Первые  структуры.
От атома до атома. Возникновение электрона.
Ю.Клышин.
Предисловие
В образовании, возникновении первых, простейших и последующих структур действительности есть множество разных событий, процессов, отношений.  Если мы это все хотим знать, то каждое событие, процесс необходимо исследовать, рассмотреть, изучить в отдельности, по деталям. Их много. Они находятся в строгой последовательности, в исторической последовательности. При изучении и отражении возникает объемное исследование, возникают многочисленные заметки, статьи, монографии, отражающие исходный материал.  
В данном случае хотелось в краткой форме показать все, что было найдено, исследовано ранее. Провести общий обзор. Выделить основное, главное, важное.  Что бы освещая объемный материал в общей форме, все было предельно ясно и понятно. Вместе с тем, это более широкий, более высокий, более общий взгляд на происходящее явления, процессы в действительности.
Важно отметить, одно немаловажное обстоятельство. Что бы найти и затем соединить все события, процессы вместе, необходимо, выбрать позицию исследования. (И затем, присоединить к возникшей основе другие факты).  Позицию формируют основные базовые понятия, утверждения. Они строят определенное направление, путь  по которому можно не противоречиво (им) пройти. В данном случае выбрана старая, давно всем известная, хорошо исследованная позиция (платформа). Она состоит из нескольких основных частей, элементов, взглядов. Ее (если посмотреть в целом и зафиксировать) можно обозначить примерно так. «Духовная материалистическая, диалектическая». Она включает в себя, в ней можно выделить, элементы - базовые утверждения. По частям,  утверждения можно отразить. Это, прежде всего, позиция движения. Есть частицы, тела. Частицы, тела двигаются. Двигаются самопроизвольно, самостоятельно. Сталкиваются. Соединяются. Все, что есть в действительности, обладает движением. Покой носит относительный характер. И др.  Другой элемент - материалистическая позиция. Есть материя. Материя имеет дискретный характер, существует в форме отдельных материальных единиц, частиц. Если есть материя, (если материя дискретна) значит, есть пустота.  Есть простые и сложные отдельные материальные образования, материальные частицы, тела. Есть первые самые простые частицы, частицы двигаются. И др. Позиция Сотворения. Есть момент творения (появления, образования, создания, производства) первичной материальной данности. Есть момент, период, этап  ее дальнейшего самопроизвольного движения. Есть моменты волевого,  управляющего, корректирующего и др. воздействия на движение, изменение текущего состояния. И др.  Диалектическая позиция. Есть простое начало.  Мир, Природа изменяется от простых вещей к сложным вещам. Есть начало изменений. Есть течение, направление изменений. Есть совершенствование, эволюция, революция изменений. Есть вершина изменений, на данный момент это наша материальная действительность. Движение, первая причина изменений. Важный момент, возникающий из основ диалектики.  Есть предел  деления сложных вещей (тел). И др.
В данном случае рассматривается только физическая сторона явлений. Выбрав материалистическую позицию, выбрав позицию движения, в качестве основы исследования, путь изучения начальных и простейших структур действительности в определенной мере пройден. В определенной степени был отражен в многочисленных, ранее опубликованных статьях. (Процессы, происходящие в сходящемся потоке 1,2,3,4,5,6 и др.). /1/. Сейчас, в данном случае его трудно в один момент в полной мере отразить. После чего сразу все станет понятно, ясно. Вместе с тем. Можно посмотреть на процессы с более высокой, общей позиции. Посмотреть с точки зрения «структуры», с точки зрения возникновения первых структур. С точки зрения возникновения атома. Постараться увидеть всю картину в целом. Общее видение, при условии, что все детали ранее были освещены правильно, так же будет верным и понятным. 
Можно рассмотреть некоторые общие, философские вопросы. Все то, что в предыдущих статьях было исследовано, с физической, механической точки зрения. Сейчас можно рассмотреть с более общих, условно философских позиций. Рассмотреть с точки зрения логики. Неразрывной, естественной, последовательной, непротиворечивой. При этом осуществить движение по твердому, естественному (логичному, реальному, устойчивому и др.) пути.  
Самые первые вещи.
У Вселенной есть начало. Есть начало бытия, начало действительности, Природы. Самое простое, простейшее состояние. Некоторая первичная физическая данность.  Теории развития, усложнения, теории эволюции, знание, повседневный опыт направляют нас к простому началу вещей и событий. Возможно, к циклично возникающему простому.  К слову, к очень простому началу нас направляет и теория большого взрыва.
Есть представление о простом начале. «Представление» примерно такое. 
Первое. Есть (какие - то) частицы, единицы. Отдельные, материальные образования. Это. Первые, самые простые, точечные, самые маленькие, неделимые, материальные частицы, единицы.  Сейчас, в настоящей науке, это условно кварки (нейтрино, электрон и др.).  Раньше, до недавнего времени считали, что в начале, были атомы. 
Примечание. Можно остановиться на понятии и сущности атома. Далее  идет расхождение в видении начала. Их на данный момент, условно два. Будем двигаться по пути, который многочисленными примерами, фактами, умозаключениями можно оправдать, доказать.
Можно выделить два вида атомов. Атом это протон и электрон, который двигается около ядра (протона) по орбите. В ядре кварки и множество других (каких - то) очень простых частиц. Так видится атом в настоящей науке, в знании. Это, условно первый вид атома. Атом водорода. Но настоящее представление об атоме закрывает истинное понятие (сущность) атома. Атом, означает неделимый. Это обстоятельство «многие» исследователи раньше видели  и обозначали соответственным понятием - неделимая частица. «Атом» и сейчас видят, его знают, к нему постоянно стремятся в теориях, стремятся физически на ускорителях элементарных частиц.  Это «второй» вид атома (атомов). Это истинно неделимая частица, единица. Единица однозначно, неоспоримо есть. В противном случае возникает бесконечность деления материи. В этом случае нет неделимой единицы и все ускорители бесполезны. Затем нет, и не может быть настоящего (видимого нами) атома водорода. Нет начала вещей. Нет начала событий. Нет одинаковости  последующих атомов. В противном случае возникает невозможность бытия вообще. Это обстоятельство ставит невозможность существования настоящей (видимой нами) действительности. И другие (многочисленные) объективные следствия, и запреты наложенные «пределом деления». Эти запреты при наличии предела деления материальных вещей очень просто вычисляются. Таким образом, видится самая простая, неделимая материальная единица. Это творение Разума, Природы можно выделить, обозначить, и др.  Назвать (условно).  Элементарная единица. /2/,  /3/.
После происходящих изменений, до настоящего времени атомы - единицы ни куда не исчезают, не улетучиваются. Не изменяются, остаются такими же, как и прежде, в начале. А после произошедших  изменений, развития всего начального Создания есть в нашей действительности на самом первом уровне. Находятся в определенной структуре (системе).  При определенной возможности их можно физически найти.   
Второе. Первые частицы, единицы двигаются. Единицы являются первыми носителями первого движения. Двигаются самостоятельно, самопроизвольно. Прямолинейно, равномерно. Двигаются с максимальной в Природе скоростью. Двигаются навстречу.  Абсолютно - упруго сталкиваются. И др. С этим, в основном все согласны.  Если частицы не двигаются, то нет движения, нет энергии, нет соединения частиц и построения сложного, нет изменения, нет развития, нет физики. В противном случае нет движения света, скорости света. Нет взаимодействий, столкновений.  И т. д. - многочисленные следствия, если нет движения. Эти следствия лежат на поверхности, их легко можно увидеть.
Третье. То, что есть неделимые частицы, и то,   что они двигаются, сталкиваются, приводят нас к следующему созданию Природы. Сходящемуся потоку.  /4/,  /5/.   Статьи - Сходящийся  поток  в Природе.  Вселенная сжимается.
Примечание. Возникает некоторая развилка в пути о представлении начала. Есть большинство исследователей согласных утвердить  (одобрить, согласиться) такое начало. Кроме этого. Такое объективное начало, положение дел можно на многочисленных примерах показать, доказать, привести примеры, теории и др. Есть другие мнения. Для абсолютно не верующих, отрицающих и т.д. это одна из нескольких возможностей начала бытия и ее можно не сразу отрицая исследовать. Сравнить с возможными.  Как тогда такое начало, такое положение дел,  может построить настоящую действительность?
Атом водорода
Если есть такое объективное начало, то есть дальнейшее объективное следствие. Если частицы  двигаются, то частицы сталкиваются. Для них характерно столкновение. Только столкновение (не притяжение). Самые простые частицы не могут притягивать. /6/. В самом начале, это только абсолютно - упругое столкновение. Абсолютно - упругие «удары – отскоки» для каждой частицы в отдельности.  Абсолютно – упругое столкновение (удары) между всеми частицами (элементарными единицами). /7/.
Примечание. Наш мир дает нам примеры абсолютно - упругого, упругого, неупругого, абсолютно - неупругого столкновения. Для начала характерно абсолютно - упругое столкновение. Частицы в начале, должны быть одинаковыми и  неделимыми. Если выделенные частицы разные, да «еще» и делятся, то это пред начало, это не настоящее, не то начало. Если частицы неделимы, то в начале,  должно быть абсолютно - упругое столкновение.  Если частицы делимые, то столкновение упругое, менее упругое,…неупругое. Это в точности будет соответствовать закону «сохранения». Это объективное следствие предела деления материальных вещей действительности. /2/.
Рассмотрим объективные следствия при столкновении частиц. 
Первое следствие - представление. Два шара (две частицы, два атома) двигаются навстречу, сталкиваются и двигаются в противоположные стороны. «Угол падения равен углу отражения». Если мир состоит из двигающихся частиц. То это процесс (взаимодействие) в нем абсолютно есть.  Это основа мира, основа миропорядка. Основа «любого» столкновения. Вначале абсолютно - упругое столкновение. 
Второе следствие. Частицы не двигаются каждая сама по себе. (Это небытие, хаос.) Частицы двигаются вместе (совместно), двигаются в потоках. Совместное движение и столкновение может произвести только встречные потоки, сходящиеся, стекающиеся потоки. Для всего множества первых частиц - Единый сходящийся поток. На основании конечного числа вариантов движения и столкновения частиц, это становится (есть) объективной данностью, единственным вариантом для возможности бытия вообще и всего.
Третье следствие - представление (объективность) Сталкиваются два потока частиц. Мягкое и/или жесткое столкновение. Из сложившихся объективных условий необходимо проследить следующий путь. «Что происходит при столкновении потоков».  При столкновении их наименьшего числа, двух. Это самое простое и самое возможное столкновение для множества сходящихся потоков в огромном пространстве. В этом направлении происходят основные изменения в складывающейся действительности.
Первая простейшая устойчивая структура действительности. При столкновении двух потоков первых частиц выстраивается (образуется) структура, которая определенное время сохраняется, не мгновенно разлетается. Частицы на время «слипаются». Возникает (проявляется, реализуется) неупругое столкновение. Частицы определенное время находятся вместе, на минимальном друг от друга расстоянии. Это положение дел сохраняется. А если частиц в потоках много, то такая структура длительно сохраняется. Пример, галактика. Таким образом, видится, образована, построена относительно стабильная первичная структура. В ней. Два сходящихся и сталкивающихся потока. «Стабильная» середина. И две ветви, две части, два расходящихся потока. Подходит образ двух столкнувшихся (задержка, залипание) и разлетевшихся шаров (частиц). Однако, такая структура по идее совершенно не стабильна и должна моментально разрушиться. Или превратиться в хаос. Кроме всего прочего. Такая структура является лишь одним из вариантов (направлений) возникающих структур, которые возможны при столкновении потоков. Но, в этом направлении изменений есть следующее. Вмешиваются в дело два совершенно объективных обстоятельства. Первое объективное обстоятельство. Это то, что потоки, двигающиеся в центр, накрывают потоки, двигающиеся из центра от столкновения (от удара). Потоки из центра это потери системы,  то, что рушит систему. В этом случае, мгновенных потерь не происходит.  Где этого (в определенной степени) не происходит, основу мы можем наблюдать на примере циклона. Там можно выделить две ветви, ветвь (потоки) на скручивание и ветвь (потоки) на раскручивание. /8/. Второе объективное обстоятельство. Центр (в такой структуре) начинает двигаться медленнее. Центр начинает тормозить.  Примечание. Это два видения одного и того же процесса «более медленного движения места столкновения».  Столкновение потоков, производит место столкновения, место столкновения двигается медленнее, место столкновения тормозит исходные потоки.
Далее, возникают два следствия. Первое. Накрытые (постоянно накрывающиеся) ветви расходящихся потоков не исчезают. А продолжают быть. Не исчезать, а двигаться в форме энергии. В форме постоянно возникающего и передающегося столкновения. Передающихся ударов. Столкновение, взаимодействие, энергия, двигается к выходу. /9/. (Процессы, происходящие в сходящемся потоке 5).  На выходе системы мы имеем квант, который уходит из системы. По идее должно быть два расходящихся потока, следовательно (по идее) два кванта. В итоге. «Начало» (движение первых частиц и столкновение первых частиц) объективно приводит нас к структуре. Складывается центр. В центре идет столкновение и излучение. Один (два) поток идет на столкновение, движение к центру. И один (два) поток идет на отражение из центра. Поток отражения уходит в форме кванта (квантов).
Второе. Торможение в центре структуры приводит к тому, что верхние части двух потоков начинают обгонять центр. Начинают крутить, вить, крутиться. Возникает вихрь. Возникает спираль. Возникает спиральная структура. Не круг, а спираль. Круг будет стоять на месте, спираль движется вперед.  Это было описано. Замечание. Движение системы вперед, наводит порядок в этом хаосе от столкновения потоков.
Объединив (учитывая, рассмотрев) два обстоятельства получаем структуру. Двойная спираль. Двойная энергетическая спираль.  Уточнение. Две ветви (рукава) сходящихся потоков скручиваются и строят одну общую ветвь на схождение. Две ветви расходящегося (отраженного) потока скручиваются в одну, и получаем одну ветвь, одну спираль отражения. Между ветвями  двух потоков, при скручивании уже нет больших (бывших) противоречий, противостояний. В кругу (в спирали) они уже могут быть одним, могут смешиваться. Однако поток, спираль на скручивание (потребление) находятся в постоянном взаимодействии с потоком, спиралью на раскручивание (отражением, потерями). По ним к выходу системы  двигается энергия (столкновение, взаимодействие, со удары, квант).  Квант излучается. Примечание. При столкновении возникает противостояние потоков, затем  склонение потоков (вращений) в одну из сторон. Процесс производит скручивание двух рукавов в один. Важный процесс. Его важно выделить и учесть. 
Таким образом, в действительности появляется первая устойчивая структура. Ее можно называть. Учитывая вращение – «первая вихревая спиральная структура». Учитывая энергетику – «двойная энергетическая спираль». Учитывая, что потоки бегут к центру, в конус. А так же, так внешне выглядит двигающаяся материя – «сходящаяся, скручивающаяся спираль». Это первая устойчивая структура  действительности. 
Следующая простейшая устойчивая структура действительности. Но объективные обстоятельства сходящегося потока (движение навстречу на схождение) требуют дальнейших изменений. И это объективно происходит.  Вся масса потока (на данный момент большая масса от общего потока) двигается в центр. Двигается к многочисленным возникающим центрам.  И в центре производит другую объективно складывающуюся структуру. Это частица (тело) шарообразной формы. Основные объективные обстоятельства, процессы сходящегося движения приводят к возникновению форм шарообразной формы. Это ранее исследовано. /10/. Единый общий процесс образования и преобразования вихревой структуры, дает одинаковые, похожие черты, процессы для каждого вихревого образования. (Все ядра  атома водорода похожи). Дает одинаковые черты (похожие структуры) для каждого уровня вихревых структур. (Атомы, планеты, звезды, галактики похожи). Это, в конечном итоге, частицы, тела шарообразной формы (с оболочкой). Построение шаров на первом уровне, а так - же на уровне звезд, планет, на уровне галактическом имеет свою логику и объективный ход происходящих изменений. Они, в общем, похожи, отличны в некоторых многочисленных деталях. Это этапы возникновения и изменения (развития, преобразования) вихревых спиральных структур. Эти процессы так – же описаны в предыдущих статьях. Но это не предел изменений.
Исследуя сходящийся поток по этапам, можно установить. На первых этапах движения на схождение еще не было шаров звезд, шаров планет, шаров галактик. Впервые возникает только шар ядра. Ядра атома водорода.  Возникает протон. К этой структуре привели  объективно происходящие процессы. Одновременно идет рождение построение галактики.  Что дальше.
Состояние устойчивости, стабильности системы. Для возникновения дальнейших структур действительности можно рассмотреть вопрос устойчивости, стабильности возникающих структур. Исходя из такой позиции, можно заметить, что первая структура (если она будет находиться в пустом, открытом пространстве, будет иметь небольшой потребительский потенциал и др. и излучает)  должна быстро разрушиться, развалиться.
Устойчивость структуре создают такие обстоятельства. Вся материя сходящегося потока, течет к центрам таких структур. Давит на центры, сжимает, не дает разлететься и др.  Центры (так – же) находятся в сходящемся движении. Центры находятся сравнительно близко. Центры сближаются. Вторая.  Внешние факторы. Если вихревые структуры расталкиваются, (имеют расстояние) то они могут вступить в состояние обмена  квантами. Это может создать определенную стабильность структуре. Об этом было сказано в предыдущих статьях. Третье. Внутренние факторы. Стабильность и устойчивость системе создает обстоятельство,  что сходящиеся потоки накрывают расходящиеся. Об этом много говорилось в предыдущих статьях. Четвертое. Вращение, создает условия, когда потоки не отталкиваются, а объединяются одним, общим направлением. Это так же можно относить к одному из элементов стабильности. Пятое. Очень важное обстоятельство. Изменяются углы столкновения отражения. Угол отражения становится круче. Угол падения становится «не равным» углу отражения. Это влияет на длину и частоту испускаемых волн из центра. Это происходит в связи с тем, что возникает вращение. Сходящиеся потоки сталкиваются с потоками с измененным движением в сторону. В сторону  вращения. Этот процесс необходимо (в дальнейшем) изучить более подробно. Это приводит к еще большему расхождению скоростей центра и окраин. Приводит к торможению верхних потоков. Они загибаются к центру, крутятся около центра. Ведет к «стремлению», к тяготению к центру. Таким образом, устанавливается определенная устойчивость, стабильность таких систем. Возможно,  есть и другие элементы стабильности первой системы. (Например, возникающие отношения оболочки и ядра). Их необходимо найти. Важным элементом стабильности возникшей системы является возникновение следующей важной структуры.  Возникновение электрона.
Возникновение электрона
При движении частиц в сходящемся потоке можно заметить, что движение частиц происходит к определенным центрам. К центрам, местам, точкам столкновения двух потоков. В центре происходит формирование структуры шарообразной формы. В центре формируется структура, состоящая из шести конусов. И спирали (конуса) примыкающей к этой структуре. Замечание. Шесть конусов это максимальное число конусов, которые могут вместиться в предоставленный объем (куб). Это одно из оснований, считать, что в центре шар. Потом, можно рассмотреть (рассчитать) процесс деления системы с движением по кругу. «Круг» делится на шесть частей. Так – же возникает шесть конусов. (Ранее описано).  И др. Необходимо еще смотреть, считать, возможно,  с позиции движения, конусов меньше. Построенная структура была отождествлена с официально существующей структурой под названием протон. 
В предыдущей статье было показано, что возникает центр, центральная структура шарообразной формы - ядро. К ней примыкает спиральная структура, конус, воронка. Это образование состоит из частиц, которые не вошли в произведенные (структуры) конуса ядра. Кроме этого, это остатки рукавов. И частицы (элементарные единицы) потоки частиц из окружающего пространства. В целом они формируют, постепенно выстраивают сходящуюся, скручивающуюся спираль, примыкающую (окружающую, присоединенную) к ядру. Выделяется (видится) структура. Относительно сжатый плотный центр, ядро «протона». Тело (образование, частица) относительно шарообразной формы. И  окружающая центр, ядро спираль «оболочка». Сначала облако, затем сходящаяся скручивающаяся спираль - воронка, горловина.
Примечание. Необходимо выделить такое обстоятельство. Центральная часть (ядро) уже наполнено, занято, забито частицами (элементарными единицами). Центр имеет предел наполнения, комплектации и не может произвести структуру один большой, огромный сжатый шар. (Шесть больших конусов).  Или, например десять конусов. Процессу наполнения центра частицами и структурами (конусами) есть предел. 
Отношения ядра и оболочки. Важно знать, что происходит между возникшим ядром и оболочкой. Можно проследить отношения, которые складываются (возможны) между ядром и сложившейся оболочкой (спиралью). Коротко в тезисах. Первое. Центральная часть, центр, ядро строит (формирует) «оставшиеся» части рукавов в вихревую спиральную структуру. В сходящуюся скручивающуюся спираль.  Центральная часть двигается медленнее, тормозит и строит «прямолинейно» двигающиеся частицы, в спиральную структуру из рукавов потока (потоков) из оболочки. Второе. Возникшее образование (ядро и оболочка) едино, неделимо. Его трудно разрушить. Третье. Единое образование двигается вперед с определенной скоростью. Двигаются вперед с единой скоростью. Примечание. Оболочка (изначально) двигается несколько быстрее вперед, есть разница скоростей движения. Движение вперед единой системы постепенно, постоянно регулируется. Регулируется вращением оболочки, выстраиванием спирали оболочки, делением на слои уровни, вращениями, скручиваниями, торможениями на линиях движения оболочки и др. В конечном итоге возникновением электрона. Четвертое. Частицы около ядра (частицы спирали) имеют свое естественное движение в центр. К центру ядра. К точке, к месту столкновения потоков. Имеют движение к ядру. Пятое. Частицы оболочки двигаются в центр и давят на ядро. Не дают ему, в определенной степени расширится, разлететься. Воспроизводят его структуру (структуру движения вперед, структуру спирали, структуру из шести конусов и др.).  Сталкиваются с ядром. Взаимодействуют с ядром. Шестое. Ядро излучает энергию. Волну, квант. Возможно множество квантов. Скорее всего, ядро взаимодействует с оболочкой как одно целое, а не частями. Ядро излучает, излучение двигается по оболочке. Седьмое. Ядро отталкивает оболочку, но это отталкивание не такое, что может так оттолкнуть, что оболочка отсоединиться, отлетит, рассеяться. Восьмое. Оболочка (спираль) участвует в воспроизводстве ядра. Воспроизводит, может питать структуры ядра частицами. И множество других отношений.  Важное отношение. Частицы оболочки двигаются вперед быстрее, чем ядро.  Ядро тормозит движение частиц оболочки вперед.
Возникновение электрона. Первое. Ядро двигается вперед значительно медленнее, чем окружающие частицы. Двигается медленнее, чем отдельные частицы оболочки. Двигается медленнее, чем оболочка, чем спиральная структура оболочки. На это влияют те взаимодействия, которые происходят в ядре и взаимодействия устанавливают общую скорость движения ядра вперед.  (Причины более медленного движения ядра вперед, ранее подробно описаны). 
Второе. Движение частиц оболочки направлено к центру, их много и ядро их начинает тормозить, тормозить движение оболочки. Примечание. Частицы (элементарные единицы) оболочки двигаться медленнее не могут. Если будут медленнее, то это нарушит закон «сохранения».
Третье. На определенном расстоянии от ядра происходит наиболее мощное наиболее интенсивное столкновение. Происходит наиболее мощное торможение. Складывается центр (структура, уплотнение, сгусток) от столкновения на линиях движения оболочки. Складывается первичный, сжатый объект от столкновения. Место (точка, структура) от  столкновения потока в центр и потока из центра. 
Четвертое. Место столкновения двигается медленнее, чем верхние слои, потоки из оболочки. Верхние потоки начинают двигаться быстрее и дальше и закручиваться вовнутрь. Делают четверть круга, половину круга. Обгоняют заторможенную часть слоями, уровнями.  Текут, обтекают место столкновения. Потоки ближе к ядру двигаются медленнее. Образуется круг вращения. Образуется спираль вращения. В зависимости от расстояния от ядра, набирает определенную (необходимую) крутящуюся  массу. 
Круг (спираль) вращения двигается по определенной орбите (может стоять, вращается). Находится на определенном расстоянии от ядра. Общее движение возникшей структуры направлено вперед и к центру (около центра). Направлено к центру по спирали. Примечание. Возможно, может стоять, расти в объеме, в зависимости от внешнего давления (воздействия) и согласования скоростей движения с ядром. 
В итоге формируется ядро, оболочка, и частица на линиях движения оболочки. Эту структуру можно отождествить с таким образованием как электрон.  Образуется две структуры. Две элементарных частицы. Ядро – протон. Образуется частица на линиях движения оболочки, спирали – электрон. Образуется стабильное устойчивое образование, структура, частица, элемент.  Протий. 
В итоге. С возникновением электрона скорость движения ядра и оболочки выравнивается. Формируется единая скорость движения системы вперед.
А так  - же. «Свободные» частицы, элементарные единицы окружающего пространства, относительно заканчиваются.
Отношения электрона и ядра. Важно знать, отметить отношения, которые складываются (есть) между ядром и электроном. Первое. Частицы оболочки, электрон двигается к ядру. Движение электрона направлено на ядро. Электронное облако оказывает давление на ядро. Второе. Электрон находится (расположен, перемещается) на определенном расстоянии от ядра. Третье. На определенном расстоянии происходит (воспроизводится) столкновение, взаимодействие электрона и ядра. Электрон сталкивается, взаимодействует с ядром. Четвертое. Ядро постоянно воспроизводит электрон. Пятое. Ядро отталкивает электрон. Ядро направляет движение электрона по круговой орбите, по спирали. Шестое. Электрон обмениваются с ядром.  Формируется (возникает, есть) частица обмена (взаимодействия, поток)  – фотон. Свет. И др.
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