Французский философ Клод Гельвеций:                                 «Заблуждения порой таковы, что их построения требуют больше соображения и ума, чем открытие истинны».    
Лезвие Оккама: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
 

                                  ГИПОТЕЗА                                                                                                                                   (концепция о возникновении и взаимодействии элементарных частиц после «Большого Взрыва»)

                              ПРЕДИСЛОВИЕ
 Глубокое убеждение, что элементарные частицы и окружающее их пространство - это неразрывные части единого целого, существование которых  друг без друга немыслимо, а   непрерывный взаимный обмен энергиями, как необходимое условие этого существования, стали ориентиром и стимулом для дальнейших рассуждений.                                                                        А так же уверенность в том, что все элементарные частицы имеют вихревую природу из частиц, представляющих собой полевые структуры на более низких ступенях микромира.                                 Эта  «гипотеза», как лезвие Оккама отсекает лишние сущности - «положительный» и «отрицательный» электрические заряды и с помощью «секторального магнитного поля» объясняет все те результаты опытов и явлений, которые сейчас объясняются взаимодействием и движением электрических зарядов.
                                                                        
                               ЭЛЕКТРОН
(Фотоны – это магнитные пчелки, несущие кванты  энергии в улей - электрон)
Одним из главных  факторов для появления элементарных  частиц в процессе инфляции                 « Большого Взрыва»  является появление у материи магнитных свойств.                                               Именно этот фактор определяет последующее зарождение, стабильность и взаимодействия элементарных частиц между собой и окружающим пространством.                                                                                                                          Что может происходить в атмосфере образующихся фотонов в первые мгновения после Большого Взрыва?                                                                                                                                                          В отличие от распадающихся воздушных турбулентностей, привычных для нас смерчей и вихрей на Земле, там, в условиях колоссальных скоростей и плотности фотонов, к тому же, обладающих магнитными свойствами, образование микро вихрей из фотонов будет носить тотальный характер.                                                                                                                       Фотоны, имеющие собственный момент вращения и магнитный момент, вовлекаясь в микро вихрь, будут образовывать микро «торнадо», который при достижении определенной длины под действием продольной  магнитной силы сожмется и превратится в, скрепленную магнитным полем, частицу, состоящую из фотонов и с пустотным каналом по оси вращения, что характерно для всех вихревых образований.                                                                                                                                                     Под действием магнитной силы, эта частица будет притягивать сопутствующие фотоны, которые будут увеличивать скорость вращения этого образования и его величину до того момента, пока действие центробежной силы не превысит силы, удерживающие фотоны во внешних слоях этого микро вихря и фотоны начнут покидать это образование.                                                                                                                                        Наступает процесс стабилизации микро вихря, и теперь число фотонов, присоединяемых к микро вихрю, будет равняться числу фотонов покидающих его под действием центробежных сил.          Так  из микро вихря в атмосфере из фотонов мы получили стабильную частицу.                                                                                                                                                  Фотоны из внешнего пространства присоединяются к электрону, отдают ему свою энергию, и покидают его под действием центробежных сил, изменяя  состояние своей поляризации (соотношение векторов направленности движения и моментов вращения).                                                                                                                                                                                                                                                              Скорость этих «вторичных» фотонов - это скорость света.                                                                                                         Она будет равна линейной скорости  поверхности вращающегося электрона и будет отличаться от скорости «первичных» фотонов.                                                                                                                                                                                       На фотоны, проходящие через пустотный вихревой канал электрона, и на электрон будут действовать силы ускорения в противоположных направлениях по принципу: «электромагнитных  пушки и снаряда» (фотон и электрон – частицы с магнитными моментами).                                                                                      Если назвать магнитный полюс первичного фотона, совпадающий с вектором его движения, положительным, то такую поляризацию назовем положительной, а при обратном соотношении – отрицательной.                                                                                                                                                Так же будем определять и поляризацию электрона.                                                                                Таким образом, первичные фотоны, с положительной поляризацией попадая в отрицательный полюс электрона и, проходя через его пустотный канал, вызывают взаимное ускорение в противоположных направлениях.                                                                                                              Следствием этого взаимодействия будет торможение электронов и уменьшение их скорости  относительно центра «Большого Взрыва» и дальнейшее движение их в направлении  центра «Большого Взрыва».                                                                                                                                       Дальше наступает следующий этап инфляции «Большого Взрыва».                                                                                                                           Этот этап будет характерен колоссальной плотностью фотонов, электронов и новыми возможностями взаимодействия между ними.
                                                ПРОТОН                                                                                                                                                              (Величина определяет форму)
Движение вращающихся частиц (электронов) с круговым магнитным полем навстречу потоку первичных фотонов является провоцирующим фактором для образования новых микро «торнадо» в потоке фотонов, но уже с большими  диаметрами, относительно тех микро вихрей, которые привели к появлению электрона.                                                                                                        Вновь образующийся «торнадо», при достижении определенной длины, под действием магнитных сил, действующих на фотоны, также сожмется и превратится в плотное вихревое образование, частицу  аналогично электрону – ПРОТОН.                                                                                                                Но здесь, как раз тот случай, когда величина определяет форму.     Масса протона примерно в 2000 раз больше электрона, поэтому величина продольной магнитной силы будет на порядок больше, чем у электрона и это определит его форму.                                                                                                                                                 Продольное «превышение силы» сожмет это вихревое образование и сделает эту частицу более плоской или дискообразной, что, несомненно, сделает сектор воздействия протона шире, чем у электрона, и этим существенно будет отличаться его взаимодействие с фотонами окружающей среды по сравнению с электроном.                                                                                                                                                                                           Стабильность этой частицы будет определяться теми же факторами взаимодействия с внешней средой, что и у электрона: «число присоединяемых фотонов будет равно числу фотонов покидающих протон под действием центробежных сил».                                                                                                                                    Из вышеописанного механизма образования протонов следует, что на этапе возникновения протонов, будет происходить временное разделение фронтов рождающихся электронов и протонов, а, следовательно, при формировании ядер атомов, электроны участвовать не будут.            За счет нутации, присущей электронам, как вращающимся частицам, и энергетической фотонной асимметрии пространства,  электроны не сойдутся в едином центре, а двинутся в направлении противоположных фронтов образовавшихся  протонов.  
                                                                                                                                                                                                                                        ФОРМИРОВАНИЕ ЯДЕР АТОМОВ.                                                                                                 (Электроны – это охранители ядер от дальнейших взаимодействий их между собой)                      Среда: фотоны, отдельные электроны (главный фронт электронов отделился от протонов на фазе формирования протонов) и протоны с высокой плотностью.                                                                                                                                         Можно предположить, что при формировании ядер атомов, протоны, как частицы с магнитными свойствами, через активные взаимодействия с фотонами (по принципу: «электромагнитных пушки и снаряда»), будут формировать замкнутые цепочки с различным количеством их  в цепочке.                                                                                    Сформированная замкнутая цепочка – это стабильное образование.                                                     В дальнейшем эти замкнутые цепочки, аналогичные одновитковому селеноиду, будут взаимодействовать между собой посредством фотонов, образуя различные комбинации, с различным суммарным количеством протонов в ядре.                                                                                 Если в процессе формирования цепочек  из протонов между ними окажутся электроны, то впоследствии, после замыкания этой цепочки, они под действием потока фотонов и суммарного магнитного поля могут быть втянуты внутрь канала одного из протонов, осуществляя колебания относительно его центра.                                                                                                                          Так можно объяснить образование изотопов и нейтронов в процессе формирования атомов различных элементов.                                                                                                                                                     Этот процесс формирования ядер не упорядочен, носит случайный характер и будет активно продолжаться до тех пор, пока противоположный фронт Большого Взрыва из электронов не соприкоснётся с фронтом формирующихся ядер.                                                                                                                       Электроны, подсоединившиеся к ядрам, прекратят этот активный процесс образования ядер.          Они  разделят сформированные ядра друг от друга, препятствуя их дальнейшему непосредственному взаимодействию.                                                                                                                                                                           А дальше  начнется процесс формирования  структур вещества: молекулы, кристаллы, взаимодействия атомов разных веществ и т.д.                                                                                                                                                                 

                             ЭНЕРГИЯ ФОТОНА                                                                                                                                                                             (Энергия фотона: выше частота – больше ускорение  - меньше угол поляризации фотонов)

Возникшие из «первичных» фотонов  Большого взрыва электроны и протоны, сами становятся источниками, наполняющими внешнее пространство «вторичными» фотонами.                    Скорость первичных фотонов связана с энергией  Большого Взрыва.                                                  О ее величине можно только судить, исходя из того,  что скорость первичных фотонов  должна быть существенно больше скорости вторичных фотонов.                                                                                                                                           А скорость вторичных фотонов определяется скоростью поверхности вращающихся частиц (электронов, протонов), от которых под действием центробежных сил они излучаются.                                                         «Круговорот» вторичных фотонов в процессе эволюции Большого Взрыва становится основным.                                                                                                                                                     А существуют ли  «реликтовые» первичные фотоны в наше время – это отдельная тема для рассуждений и исследований, поэтому в дальнейшем, когда пишется «фотон» - подразумевается, что это -  «вторичный  фотон».                                                                                                                   Как нам известно, энергия испускаемых фотонов  зависит от частоты  колебаний электронов или протонов.                                                                                                                                                      Чем выше частота, тем выше энергия фотонов.                                                                                        Очевидно, что отделение фотона от поверхности вращающегося электрона под действием центробежной силы будет различным в случае равномерно движущегося электрона или электрона, движущегося с ускорением.                                                                                                                    Фотон – это вращающаяся частица и при отделении его от поверхности электрона под действием центробежной силы, будет возникать сила прецессии, разворачивающая его продольную ось вращения в плоскости, касательной поверхности электрона.                                                                                                                                             А ускорение электрона  вносит изменение в направление прецессионного вращения фотона, оно заставляет еще дополнительно поворачивать продольные оси вращения фотонов в плоскости перпендикулярной оси электрона, тем самым увеличивая продольную составляющую поляризации фотона.                                                                                                                                                        Чем больше величина ускорения, действующая на электрон, тем больше величина этой составляющей, тем меньше становится угол между продольной осью фотона и вектором его излучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Фотон – это сгусток магнитной энергии и степень его воздействия на окружающую среду определяется в первую очередь углом между его магнитной осью и вектором его движения, т. е. поляризацией.                                                                                                                                         Частота «электромагнитных»  колебаний характеризует величину силы  ускорения, которое возникает при колебаниях электрона:  чем выше частота, тем больше величина амплитуды возникающего ускорения, тем меньше угол между осью вращения фотона и вектором его излучения, т. е. вектор поляризации излучаемых фотонов определяет их энергию.                                                                                                                                                        Рассмотрим отличие колебаний электронов, (протонов) входящих в состав атома и свободных электронов.                                                                                                                                              Поляризация свободных электронов отрицательная, т. е. у него  отрицательный полюс всегда совпадает с вектором движения.                                                                                                    Поляризация  излучаемых им фотонов также отрицательная (см. п. «электрон»).                                   Положительная поляризация электрона возникает только при колебаниях электронов относительно ядра атома и протонов при их взаимных колебаниях в ядре атома.                       Когда электрон движется положительным полюсом вперед, прецессия так поворачивает продольную ось фотона, что у них появляется положительная продольная составляющая в их векторе поляризации.                                                                                                                                    Из этого следует, что излучение фотонов в  диапазоне  «электромагнитных» волн от Y-излучения до инфракрасных волн будет отличаться от излучения в диапазоне микро- и радиоволн.                             В первом случае излучение формируется атомарными электронами и протонами и имеет фотоны, как с положительной, так и отрицательной поляризацией.                                                                   Во втором случае, в диапазоне от микро- и радиоволн, излучение фотонов происходит за счет свободных электронов и поляризация этих фотонов только положительная.                                                                             При этом колебания свободных электронов в электрических цепях осуществляется по мажоритарному принципу, когда движение части электронов в одном направлении проводника превышает часть электронов, движущихся в обратном направлении и наоборот, а это изменение соотношения происходит за счет изменения траектории электронов под действием магнитных полей генераторов этих колебаний (см. «выводы п. 10)».                                                                                                                       
                                                                                                                                                         УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОНАМИ И ПРОТОНАМИ                  (Рельеф земли и силовой рельеф ядра атома – что общего?)
Взаимодействие протонов и электронов между собой определяется тем, что потоки фотонов, с положительной поляризацией, излучаемых протоном, при попадании в продольный канал электрона вызывает притяжение последнего (по принципу: «электромагнитных пушки и снаряда»).                                                                                                                                                    Фотон, попадая в канал электрона, ведет себя, как винт, вкручивающийся в гайку, с одной стороны отдавая свою энергию на увеличение момента вращения электрона, а с другой стороны – определяет направление его движения – в сторону противоположную, направлению движения потока фотонов.                                                                                                                                                  Электрону, протону и нейтрону, как вращающимся частицам, изначально присуще  такое свойство, как нутация, которая всегда возникает под действием внешних факторов, совокупность которых можно назвать асимметрией пространства, и соответствующей ей величиной этой нутации.                                                                                                                                                          При достаточном удалении частиц друг от друга величина этой нутации мала и не влияет на характер притяжения, описанный выше.                                                                                                                         При сближении частиц, нутация усиливается, поскольку часть фотонов, излучаемых протоном, не попадающих в канал электрона увеличивается, что в свою очередь увеличивает нутацию.                 При некотором расстоянии это приводит к наращиванию сил отталкивания частиц друг от друга по экспоненциальному закону.                                                                                                                                         Эти расстояния и функции изменения сил наращивания от расстояния электронов с электронами, электронов с протонами и протонов с протонами будут отличаться друг от друга в силу их различных физических характеристик, но сами взаимодействия будут носить такой универсальный характер.                                                                                                                                          При увеличении расстояния прецессия уменьшается и начинается процесс притяжения частиц друг к другу.                                                                                                                                           Такой характер взаимодействия приводит к колебаниям частиц друг относительно друга вдоль векторов максимального излучения фотонов.                                                                                                   
Ядра атомов, состоящие из протонов и нейтронов, совокупно излучают фотоны в окружающее пространство и принимают их от электронов и ядер соседних атомов  и таким образом создают своеобразный силовой рельеф  атома.                                                                                                                                    На его вершинах «фотонными пружинами» присоединены электроны.                                               Во «впадины»  впадают «фотонные реки» от электронов своих и соседних атомов.                                                                                                                            У каждого типа атомов – свой силовой рельеф, свои «вершины» и «впадины», а спектр вещества - это как раз та картина, на которой он отображен.  


ВЫВОДЫ:
1. «Планетарная» модель атома неверна.                                                                                                     Она возникла, когда роль фотонов во взаимодействии электронов и протонов не рассматривалась, а оценка фотона, как кванта «электромагнитной» энергии будет еще впереди.                                                                                                          Если между строением атома и планетной системой и есть что общее, то это возможность прецессии, как у всех вращающихся тел.                                                                                                                                                                     Но в планетарной системе – это  незначительный  параметр, один из многих, то в структуре атома – это важнейший фактор взаимодействия между частицами.                                                                                                                                                  Именно с его помощью  (согласно «гипотезы») можно  объяснить резкое нарастание сил отталкивания одноименных частиц при малых расстояниях их друг от друга.                                                                                                                                                         2.Сильные и слабые взаимодействия осуществляются через магнитные поля и обмен фотонами.                                                                                          Все «электрические взаимодействия» могут быть объяснены магнитными взаимодействиями и взаимодействиями через обмен фотонами (по принципу «электромагнитных пушки и снаряда»).                                                                                                                                
3.В обычном магните или электромагните излучаются  фотоны от свободных электронов, на которые не действуют силы ускорения, поэтому у них  поперечная поляризация.                                                                                                             Силовые магнитные линии обычного магнита или электромагнита  состоят из совокупности магнитных полей отдельных фотонов с поперечной поляризацией.                                                                                                                            Их магнитная ось перпендикулярна направлению их излучения, поэтому энергетическая активность с окружающей средой – минимальна.                                                                                                                                          			                                                                                                                           4.Свойства и характеристики «электромагнитного поля» - это свойства и характеристика плотности и поляризации потоков фотонов, излучаемых электронами и протонами.                              Направление движения электрона – это функция плотности и поляризации этих потоков.                                                                            
5.Несколько слов о позитроне. Направление вращения электрона относительно вектора его движения заложено при его  возникновении и обусловлено свойствами фотонов, из которых он состоит, и  последующим  взаимодействием с ними (см. п. «электрон»).                                                                                                                   Воздействие внешнего магнитного поля на магнитную ось вращающегося электрона, при пересечении его силовых линий, приводит к возникновению прецессии и к повороту его оси вращения.                                                                                                                                      Возникновение позитрона связано с изменением соотношения: «направление вращения – вектор движения», присущего электрону.                                                                                                Электроны атома, находящиеся в колебательном процессе относительно ядра атома оказываются, как бы в двух состояниях  «электрон» и «позитрон» последовательно, в зависимости от фазы колебания.                                                                                                                                                         Но эти электроны жестко привязаны к ядру, и в «свободный позитрон» - электрон может превратиться, если в «позитронной» фазе колебаний, на него подействуют внешние силы (например, мощный пучок фотонов) и разорвут эту связь.                                                       Заметим еще раз, что данное замечание о превращении электрона в позитрон относится   только к атомарным электронам, у которых при колебаниях есть фаза обратного движения. 
6.Явление дифракции напрямую связано только с поперечной составляющей вектора поляризации фотона.                                                                                                                                                       Под действием поперечной составляющей вектора поляризации, фотон, за счет своего поперечного магнитного поля, взаимодействует с окружающей средой и изменяет свою траекторию.                                                                                                                                                     7.Опыты Майкельсона – Морли  подтверждают главный тезис «гипотезы», что свет – это фотоны, излучаемые электроном, и скорость их зависит только от линейной скорости поверхности вращающегося электрона, а космический «эфир» - это фотоны, излучаемые всем веществом космоса.                                                                                                                                         8.Магнитные взаимодействия.                                                                                                                                              Заменим магнитные материалы электрическими селеноидами.                                                                 По сути взаимодействия это одно  и то же.                                                                                             Теперь заменим взаимодействия между селеноидами – взаимодействием между параллельными проводами с электрическим током (элементами селеноида).                                                          Хорошо известно, что      два параллельных провода с током в одном направлении притягиваются, с током в противоположных направлениях – отталкиваются.                                                         Каждый провод является для другого внешним источником кругового магнитного поля, перпендикулярного движению электронов относительно их.                                                        Согласно правилам «буравчика» и «левой руки» на провода будут действовать силы, которые будут притягивать их друг к другу или отталкивать, согласно вышесказанному.                          Теперь двигаясь в рассуждениях от проводов к селеноидам, от селеноидов к постоянным магнитам, мы можем сказать, что взаимодействия между магнитными материалами – это взаимодействия между свободными электронами доменов этих материалов, через воздействие излучаемых фотонов электронами этих доменов, согласно описанному выше (см. п.3 «выводов»). А собственно само магнитное взаимодействие между постоянными магнитами (электромагнитами) сводится к эффекту отклонения электрона при движении через поперечное магнитное поле.                                                                                                                     При этом фотоны, имеющие поперечную поляризацию, воздействуют на магнитные полюса электрона, стремясь развернуть его в соответствии с направлением их магнитного поля.                               В результате этого воздействия происходит прецессия электронов и изменение их траектории, что и приводит к эффекту притяжения магнитов (электромагнитов) друг к другу.                                                                                                                                           В контексте вышесказанного следует несколько интересных выводов:                                                      8а. Привычная картина магнитных силовых линий постоянных магнитов, исходящих из одного полюса и входящих в другой – это лишь наложение круговых магнитных полей отдельных электронов друг на друга.                                                                                                                            А магнитные полюса – это видимое сгущение этих круговых линий совокупного магнитного поля от всех его источников – электронов всех доменов постоянного магнита.                                                                                                                                                                            8б. Взаимодействие электронов с параллельной траекторией будет следующим:                                                                                                                                                        1.Под действием их собственных круговых магнитных полей происходит искривление их траекторий навстречу друг другу (следует из факта притяжения двух проводов с одинаковым направлением тока или правила «левой руки» для проводника с током в магнитном поперечном поле).                                                                                                                                                     Обратим внимание – электроны сближаются.                                                                                              Где здесь электростатическое отталкивание одинаково заряженных частиц?                                                                                                                                                             2. После поворота на 90 гр. – они оказываются движущимися встречно друг другу.                           3. После этой точки их собственные магнитные поля действуют аналогично проводам с противоположным направлением тока, т. е. происходит отталкивание их друг от друга.                    Таким образом происходит эффект взаимного отталкивания электронов.                                                     И мы видим, что для этого взаимодействия не требуется наделять электроны какими-то электрическими свойствами, которые должны определять это взаимодействие.                              8в. Возникает вопрос, что есть магнетизм в рамках нашей концепции?                                     Здесь предполагается, что магнетизм – это следствие вихревой природы фотона, как первичной, известной на данный момент, частицы, передающей это свойство в следующие структурные образования, такие, как электрон, протон, атом и т. д..                                                                              Предполагается, что фотоны – это вихревые сгустки материи магнитного поля, которая и сама взаимодействует с ними и является энергетическим переносчиком магнитного взаимодействия между ними и другими частицами.
                                                                                                                                                                          9. «Электростатические взаимодействия».                                                                         «Электростатические взаимодействия» в основном    сводятся к притяжению и отталкиванию заряженных тел и накапливанию электричества в них.                                                                             Все элементарные частицы, согласно концепции «гипотезы», обладают магнитными полюсами.  Еще раз хочется напомнить, что когда здесь употребляется термины «магнитные полюса» - это совсем не то магнитное поле и не те полюса, что мы привыкли представлять у обычных магнитов (электромагнитов).                                                                                                                                              Ранее (п.8 «выводы») упоминалось, что магнитные полюса и силовые линии обычного магнита – это наложение круговых магнитных полей электронов в доменах.                                                         В смысловой терминологии «гипотезы» - это скорее вихревые полюса, со свойствами:     «втягивать» и «излучать» или «притягивать» и «отталкивать», но в любом случае природа их действия носит секторальный характер.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ряд факторов, часть которых уже упоминалась, часть предполагается здесь, определяет эти сектора для различных частиц, привязывая их условно к геометрии их формы.                             Делается это скорее для цели, чтобы подключить воображение и тем самым приблизить неизвестную нам абстракцию до знакомых образов.                                                                                                                                                          У фотонов форма и сектора магнитного действия полюсов – иглообразные, нутация – минимальная (по сравнению с электронами и протонами).                                                                                                                                                       У электрона  форма и сектора магнитного действия полюсов – веретенообразные, нутация средняя по сравнению с фотоном и протоном.                                                                                                                 У протона – форма дискообразная, сектор магнитного действия – широкий по сравнению с электроном, нутация резко увеличивается при взаимодействии протонов между собой и незначительна при взаимодействии с фотонами и электронами (за счет большой массы).                                                                 Эти «образы» логически вытекают из природы предполагаемого образования этих частиц согласно концепции «гипотезы».                                                                                                                                 В условиях большого скопления электронов на поверхности какого-то тела и наличие потоков фотонов, излучаемых из ядер атомов этого тела, электроны спонтанно образуют цепочки, скрепленные этим излучением.                                                                                                                                                    Чем больше электронов, тем выше вероятность их образования, тем больше их длина.                   Под действием потоков фотонов, цепочки электронов будут двигаться по доминанте энергетического излучения.                                                                                                                           Сами по себе цепочки – фактор, усиливающий притяжение их к ядру атома.                                            По мере приближения  головных электронов к источнику излучения, у них резко усиливается нутация, силы притяжения меняются на силы отталкивания.                                                                 Чем длиннее цепочки, тем на меньшее расстояние приближаются головные электроны к источнику излучения, тем больше у них становится нутация, тем больше величина силы, действующей на их разворот и последующее отталкивание (эффект сжатой пружины).                                                            Фотоны, которые ранее притягивали их к ядру, способствуют их движению в обратную сторону. При достаточно большом количестве электронов в цепочках, силы отталкивания способны выбрасывать их за пределы сил притяжения и некоторые электроны могут покидать тело.  Известно, что чем сильнее заряжено тело, тем быстрее оно разряжается.                                                 Но в целом на поверхности, с большим количеством электронов, происходят вихреобразные процессы: электроны приближаются к ядрам атомов, разворачиваются под действием сил отталкивания, снова притягиваются и т. д..                                                                                               А также, электронные цепочки - важный фактор для электростатических взаимодействий заряженных тел.                                                                                                                                             10. ЭДС индукции.                                                                                                                                      Как упоминалось выше (п.4 «выводы» и в других местах), направленное движение электронов – это следствие направленного движения фотонов.                                                                                        При воздействии на свободные электроны постоянным магнитным полем характер движения электронов – круговой (вихревой), поскольку фотоны постоянного магнитного поля имеют только поперечную поляризацию.                                                                                                                            Для продольного движения на электроны должны действовать фотоны, имеющие вектор поляризации, у которого есть продольная составляющая.                                                                    Только в этом случае начинает действовать принцип  «электромагнитных пушки и снаряда», который вынуждает электрон двигаться в осевом направлении.                                                                                        Поэтому все способы, связанные с получением ЭДС индукции сводятся к способам получения потока таких фотонов.                                                                                                                       Рассмотрим несколько классических случаев получения ЭДС.                                                          1.Движение проводника через поперечное магнитное поле.                                                                    Здесь продольная составляющая вектора поляризации получается за счет движения самого проводника.                                                                                                                                                      При этом на электрон действует  две силы.                                                                                             Первая, поперечная составляющая вектора поляризации фотона, вызывает его круговое движение. Вторая продольная его составляющая, вызывает осевое ускорение электронов, движущихся в направлении, совпадающим с направлением движения проводника, а на электроны, движущихся в обратном направлении – вызывает их торможение.                                                                                                             В итоге, после поворота электронов под действием поперечного магнитного поля, имеем в вдоль проводника суммарное превышение прохождения электронов в одном направлении по сравнению с противоположным направлением.                                                                                                2.Изменение величины индукции магнитного поля внутри контура проводника.                        Изменение величины индукции магнитного поля любым способом предполагает внесение продольной составляющей в вектор поляризации фотонов этого магнитного поля.                       Например, в случае с трансформатором – переменный ток первичной обмотки дает магнитное поле уже с продольной составляющей.                                                                                       Механическое перемещение постоянного магнита предполагает ускорение или замедление электронов, излучающих фотоны  в теле этого магнита, а это вносит продольную составляющую в  вектор поляризации этих фотонов.                                                                                     .                                                                                                                                     11.Энергия вещества.                                                                                                                                              В свете «гипотезы» - наличие фотонов в пространства космоса подтверждает открытие  «реликтового» излучения.                                                                                                                                                   Но в отличие от «классической» теории, мы не называем это излучение «реликтовым» (остаточным).                                                                                                                                                         Это «реликтовое излучение» – это лишь видимая «рябь» на поверхности «фотонного океана», в котором пребывает все сущее.                                                                                                                      Реликтовое излучение - это та видимая  асимметрия фотонного пространства, о которой выше упоминалось, в связи с присущей элементарным частицам прецессии.                                                                                                                            Можно сказать, что элементарные частицы: электрон, протон и нейтрон – как рыбы в фотонном океане, это их среда обитания.                                                                                                                  Но насыщенность фотонами пространства космоса или внутри вещества будет различной.                                                                                                         Насыщенность фотонами внутри вещества с малым атомным весом и вещества с большим атомным весом также будет различной.                                                                                                     Т. е., в вакууме их количество минимально, в веществе их количество увеличивается пропорционально атомному весу вещества.                                                                                               Из этого следует ряд выводов:                                                                                                                           1.чем больше атомный вес вещества, тем больше концентрация фотонов внутри пространства этого вещества.                                                                                                                                              2. чем больше объем вещества – тем больше концентрация фотонов к центру этого объема.                                                                                                       3.равномерность распределения элементарных частиц внутри пространства вещества имеет значение для суммарного количества фотонов внутри этого вещества.                                       Равномерное распределение частиц и атомов способствует большей концентрации фотонов внутри вещества (при прочих равных условиях).                                                                                                                                                 По первому пункту логика этих рассуждений приводит к мысли о том, что распад ядер тяжелых радиоактивных элементов происходит под действием перенасыщенных потоков фотонов, которые накапливаются в ядрах этих элементов, и они начинают разрушающе воздействовать на наиболее слабые структурные элементы их ядер.                                                                                                                                                           Ядерный распад приводит к освобождению части фотонов, которые ранее использовались для связи этих структурных ячеек внутри ядра этого элемента, в виде известного нам Y-излучения (про в –излучение и а –частицы умалчиваем).                                                                                           Из второго пункта следует, что любое космическое тело накапливает энергию максимально в центре своей геометрической формы, а тело определенного размера и с определенной плотностью способно накапливать такое количество фотонов (энергии), которое способно образовать внутри его расплавленное ядро.                                                                                                                              Из третьего пункта следует, что в случае ядерного синтеза или химического горения происходит выделение энергии в виде излучения фотонов (про электроны умалчиваем) за счет изменения структуры распределения элементарных частиц в пространстве этого вещества.                                                                                                         Имеется в виду следующее: допустим, что имеем четыре объема водорода при определенном давлении.                                                                                                                                                           В результате синтеза получили некий объем гелия.                                                                Пространство из четырех объемов водорода превратилось в пространство некоторого объема гелия, с менее равномерным распределением элементарных частиц внутри него.                                                                                                                                   Число элементарных частиц при этом будет примерно то же, а вот число фотонов внутри гелиевого объема за счет структурной неравномерности распределения элементарных частиц внутри этого объема, будет меньше суммы фотонов, которые ранее захватывались объемами водорода  суммарно.                                                                                                                                                                                                    Появятся излишки фотонов (разбаланс по сравнению с вне граничным пространством), и они будут излучены в это пространство.               









                                                                                       



                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                    
Данная статья в прямом смысле – концепция.                                                                                           Основная  ее задача – донести оригинальную идею, как конструктивный принцип для осмысления тех явлений или опытов, в которых, несмотря на вполне знакомые образы опытов и формул, их описывающих, не говорится – «почему это происходит».                                                                                                                                                    И она не носит «сверхопытный характер», наоборот, каждое ее положение тщательно проверялось на предмет соответствия всем тем экспериментальным данным, которые известны автору из школьных и институтских знаний и тем выводам, которые получаются, если  рассматривать их через концепцию «гипотезы».                                                                                Например, почему электрон в поперечном магнитном поле отклоняется в одну сторону, а позитрон - в противоположную?                                                                                                                                    Почему образуется круговое магнитное поле у проводника с током?                                                 Почему возрастает энергия у излучаемых фотонов с увеличением частоты колебаний электрона или  протона?                                                                                                                                                    Почему «частице» фотону присуще такое свойство, как дифракция?                                                Каким образом происходит возникновение ЭДС индукции в проводнике при взаимодействии с магнитным полем?                                                                                                                                      Силовое воздействие постоянных магнитов (электромагнитов) и как оно связано с электронами и фотонами?                                                                                                                                                      Почему при взаимодействии частиц - силы притяжения между ними превращаются в силы отталкивания, и почему это происходит только на небольших расстояниях?                                                                                                                                          Как объясняются результаты экспериментов Майкельсона – Морли?                                                                                                               На эти и многие другие вопросы логика концепции дает простые и понятные ответы без использования сил и взаимодействий «электрических зарядов».                                                                                                                                                                       

	

			











