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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
Введение 
Существующие теории строения элементарных частиц, как правило, не рассматривают 

частицы как протяженные объекты, имеющие какую-либо внутреннюю структуру. Между тем, 
логично было бы предположить, что масса частиц зависит от ее пространственной протяженности, 
а точнее, объема. Опыты Хофштадтера по рассеянию быстрых электронов на атомных ядрах 
убедительно показали, что нуклоны имеют конечные пространственные размеры. Но поскольку 
элементарным частицам с самого начала было отказано в праве иметь пространственную 
структуру, то и попыток классификации с ее помощью не было. 

Размеры радиусов нуклонов (протона и нейтрона) в 0,8 Ферми (1Ф = 10-13см)  найдены 
Хофштадтером экспериментально, поэтому не могли быть отвергнуты и зафиксированы в 
справочниках (как досадное исключение, на которое никто не обращал внимания). Таким образом, 
есть два принципиально различных подхода к описанию структуры элементарных частиц: либо 
локальность, теория относительности и принцип неопределенности Гейзенберга, либо 
протяженность и отказ от теорий, которые ей противоречат. 

Квантовая   теория поля утверждает, что, в согласии с принципом неопределенности, в 
физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят так 
называемые нулевые колебания полей. 

В то же время созданные неклассические физические теории, реализовав крупнейший 
научный прорыв по отношению к классической физике, в свою очередь, привели к 
принципиальным проблемам (типа расходимостей и сингулярностей в квантовой теории поля), 
решение которых требует коренного обновления существующей парадигмы пространственно–
временного континуума. 

Открытие экстремальных инвариантных свойств планкеона (например, его лоренц– 
инвариантного покоя [5, 6]), с одной стороны, обостряет потребность в новой научной парадигме, 
а с другой, — создает научную базу для попыток решения данной проблемы. Наиболее 
существенные новации, которые могут быть обоснованы с учетом свойств планкеона, — это 
возвращение в физику и онтологию понятий эфира [6], дискретного пространства–времени [7] и 
вещественного атомизма. 

Принятие минимальных лоренц–инвариантных длины и времени (tpl = lpl/c), как было 
показано древнегреческими философами, означает признание свойств изотахии, кекинемы и 
реновации механического движения [10]. Изотахия, т.е. существование единственной возможной 
скорости движения (равной lpl/tpl), связана с тем, что, согласно Аристотелю, “медленное делит 
путь, а быстрое делит время”. Ему же принадлежит следующее замечание: “По неделимому пути 
ничто не может двигаться, а сразу является продвинувшимся”. Иными словами, элементарное 
движение неделимо на процесс движения и результат. Реальностью является лишь свершившееся 
движение — кекинема. Механизм такого необычного движения представлялся как “перескок” в 
соседнюю элементарную область пространства: объект исчезает в одной “точке” и вновь 
возникает (т.е. происходит реновация объекта) в соседней. В течение времени этого 
элементарного движения невозможно указать, где объект находится, в результате чего некоторые 
исследователи предлагают характеризовать состояние объекта между реновациями как 
“инобытие”. 

Перечисленные свойства традиционно применялись для описания свойств движения 
объектов в дискретном пространстве–времени, представляемом наподобие многомерной 
кристаллической решетки. Несмотря на свойство изотахии  объекты могли перемещаться с любой 
относительной средней скоростью из интервала от нуля до c благодаря тому, что элементарному 
смещению в заданном направлении мог быть придан вероятностный характер. Тем не менее, 
данное представление дискретного пространства и времени оказывается принципиально 
неудовлетворительным: устраняя проблемы расходимостей в квантовой теории поля, оно не 
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соответствует постулатам специальной теории относительности (СТО). В частности, это вызвано 
существованием выделенной инерциальной системы отсчета (ИСО), связанной с “решеткой” 
дискретного пространства (эфиром). Преодолению этого принципиального недостатка 
способствовало обнаружение свойства лоренц–инвариантного покоя планкеонов [5]. Тогда, 
предполагая эфир состоящим из планкеонов, удается не только восстановить равноправие всех 
ИСО, но и объяснить другой постулат СТО (об инвариантности c) через свойства эфира как 
материальной среды, обеспечивающей распространение электромагнитных волн [6]. 

Таким образом, трехмерное пространство, являясь формой существования вещества как 
вида материи, не абсолютно и не является самостоятельной сущностью. Его метрические и 
топологические свойства обусловлены характеристиками вещественных объектов, которые, в 
свою очередь, являются результатом процессов возбуждения планкеонов. Тогда с исчезновением 
вещества пространство вещественных объектов утрачивает свои качественные особенности и 
становится идентичным пространству эфира. Можно сделать вывод, что свойства однородности и 
изотропности следует приписать пространству эфира. В то же время эти свойства должны 
полностью определяться особенностями планкеонного вида материи. Таким образом, мы  
приходим к выводу о том, что планкеоны как структурные элементы эфира формируют 
однородную изотропную среду, а “упаковка” планкеонов такова, что они не оставляют 
незаполненных областей. 

Планкеон для вещественного наблюдателя оказывается объектом, не обладающим 
топологическим качеством размерности, — в этом отношении он уподобляется идеальной 
математической точке. Именно это свойство служит логическим обоснованием для введения 
понятия минимальной длины (кванта) пространства вещественных  объектов.  Величина  lpl  
полагает  предел  пространству  вещественных объектов, — области меньшего размера 
оказываются “вне” этого пространства, обладая топологическими отличиями. 

Тогда движение материальной частицы можно представить как специфическое 
возбужденное состояние, которое со скоростью «С» переносится с одного планкеона на любой 
соседний (предполагается, что пространственная упаковка планкеонов обеспечивает расстояние 
lpl между “центрами” любых двух соседних планкеонов). Два планкеона, связанных 
предполагаемым процессом, образует минимальный одномерный объект (диаду), поскольку диада 
с точки зрения вещественного наблюдателя задает одно направление, подобно двум 
математическим точкам, находящимся на конечном расстоянии. Топологическое свойство 
размерности, не проявленное в  эфире,  состоящем из невозбужденных планкеонов, возникает в 
диаде. Этим диада качественно отличается от любой пары невозбужденных планкеонов. 
Линейный размер диады не является лоренц–инвариантным и равен lmin= 2 · lpl, в то время как 
другие геометрические характеристики диады (площадь и объем) являются планковскими, в 
результате чего диада не может быть классифицирована как вещественный объект. 

В силу отсутствия выделенности планкеонов и изотропности направлений это 
возбужденное состояние может хаотически “блуждать”, передаваясь по массиву планкеонов и 
создавая новые диады, отличающиеся в восприятии вещественных объектов пространственной 
ориентацией. Здесь следует обратить внимание на относительность различия диад: вещественный 
наблюдатель (в силу присущей ему трехмерности) способен лишь выделить различные 
составляющие определенного целого, взятого в его полноте. Различность и взаимная 
дополнительность диад проявляется в их способности образовывать качественно новые 
(трехмерные) объекты. Соединение одинаковых по направлению диад означает перенос 
возбужденного состояния планкеона в заданном направлении со скоростью c (что соответствует 
свойствам фотона). Совокупность же последовательных переносов, происходящих в различных 
направлениях, выделяет три диады, составляющие минимальный трехмерный объект (полную 
триаду). Все его геометрические размеры, включая объем, оказываются не лоренц–инвариантными 
величинами. Это коренным образом отличает полную триаду от планкеонов, диад и двумерных 
структур, образуемых парой диад. 

Тем самым, полная триада оказывается качественно отличной от планковских объектов, что 
позволяет классифицировать ее как минимальный вещественный объект (с характерным 
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линейным размером lmin). 
Логично предположить, что помимо триады (суть правильного равностороннего 

треугольника) , планкеоны могут образовывать и иные плоские многогранники (4-х, 5-и… n – 
многогранники).  

Соединения таких плоских многогранников, создающих объем, ещё более претендуют на 
вещественность. При этом, автор предполагает, что масса (энергия) такой пространственной 
структуры будет пропорциональна пространственному объему, составленного из триад (n-ад). 

Таким образом, вещественные образования в виде элементарных частиц можно считать 
возбужденными состояниями планкеонов в трехмерном пространстве, выражающемся в 
проявлении объема частицы или иных её свойств и зарядов. А движение частиц – передачей этого 
возбужденного состояния в соседние планкеоны.[5] 

Предположение о вещественности объема триады (треугольника) планкеонов, возможно 
расширить на иные многоугольники, и тогда элементарные частицы будут представлять собой 
выпуклые  (возможно и иные)  многогранники, грани которых составлены из возбужденных 
планкеонов в виде многоугольников. 

При этом  неуничтожимое  возбужденное состояние планкона в виде диады  (триады и  т.д.) 
можно считать   вещественным образованиним  как материи, так и антиматерии. Тогда из 
возбужденных планконов  возможно построение  как частиц, так и  античастиц. 

Будем считать планкеонные диады (триады и т.д.) положительными для материи  и  
отрицательными  для антиматерии. 

Отдельно стоит упомянуть созданную в 2008 г. теорию Динамической Причинной 
Триангуляции, в которой пространство также характеризуется в виде  геометрических построений. 

Ну и логичным  будет сопоставить  друг  другу две физические величины не имеющие в 
природ отрицательных значений : массу и объем. 

 
ЧАСТИЦЫ - МНОГОГРАННИКИ 
Еще в 1917 г. П. Эренфест отметил, что в эвклидовых пространствах с размерностью более 

трех не могут существовать устойчивые аналоги атомов и планетных систем. Но, поскольку при 
размерности менее трех не могут возникнуть сложные структуры, то три является единственной 
размерностью, при которой реализуются основные, устойчивые элементы Вселенной, т.е. 
элементарные частицы. 

Из теории групп известно, что конечные подгруппы собственных вращений трехмерного 
пространства исчерпываются списком: Cn, Dn, C, O, Y 

В списке имеется две серии Cn, Dn с произвольным n. Остальные C, O, Y – спорадические 
группы симметрии правильных многогранников, которые не входят ни в какие серии. 

Если рассмотреть таблицу правильных выпуклых многогранников (тел.Платона), все грани 
которых есть конгруэнтные правильные многоугольники, то можно заметить ее сходство с 
началом таблицы элементарных частиц. 

 
Таблица 1. Правильные выпуклые многогранники 

 
№ п/п Вид 

многогранника 
Граней Вершин Ребер 

1 Тетраэдр 4 4 6 
2 Октаэдр 8 6 12 
3 Гексаэдр (куб) 6 8 12 

4 Икосаэдр 12 20 30 

5 Додекаэдр 20 12 30 

 
 

Рисунок 1. Правильные многогранники 
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Тетраэдр           Октаэдр       Гексаэдр     Икосаэдр     Додекаэдр 
 

Таблица 2. Фотон и Лептоны 
 

№ п\п Вид 
частицы 

Масса, 
Мэв 

Электр. 
Заряд 

Лептон. Заряд 
Вид заряда 

1 γ ~ 0 0 0 
2 νe 2,2E-

06 
0 +1 e 

3 e- 0,511 -1 +1 e 
4 ν µ < 0,17 0 +1µ 
5 µ- 105,66 -1 +1µ 

 
Выскажем гипотезу: 
Гипотеза 1. Элементарные частицы представляют собой по форме многогранники. 

Масса частицы определяется объемом соответствующего многогранника и зависит от 
длины ребра. Свойства частицы определяются видом (структурой) многогранника. 
Проявления различных законов сохранения нефизических зарядов (лептонных, барионных, 
странность и пр.) — следствия закона сохранения структуры многогранника, выраженной в 
его осях симметрии и количества ребер.  

В таблице есть один многогранник, который дуален сам себе. Это тетраэдр. В таблице 2 
ему соответствует Фотон. Поскольку фотон является и частицей и античастицей, то можно 
предположить, что половина его ребер (диад) и граней (триад) являются положительными, а 
половина отрицательными. 

Также есть две группы многогранников, которые дуальны, т.е один можно получить из 
другого, если центры граней одного, принять за вершины другого, и которые имеют одинаковую 
симметрию. Это пары Гексаэдр и Октаэдр, Додекаэдр и Икосаэдр. У каждой из этих пар 
одинаковое количество ребер, а количество вершин и граней меняются местами. Можно 
предположить, что это пары связанные лептонными зарядами, тогда первая пара – это Электрон 
(Гексаэдр или Куб) и электронное нейтрино (Октаэдр). Вторая пара – Додекаэдр (Мюон) и 
Икосаэдр (Мюонное нейтрино). 

Сделав такое предположение, можно заметить, что частицы, многогранники которых, 
образованы из правильных треугольников, движутся со скоростью света. Возможно, это связано с 
тем, что три диады, составляющие минимальный трехмерный объект (полную триаду) являются 
минимальным вещественным образованием, время передачи которого  в «соседний» планкеон 
минимально. Что собственно и определяет величину скорости света С. 

Напротив, многогранники, образованные из квадрата (Электрон) и пятиугольника (Мюон), 
имеют весомую массу покоя и не движутся со скоростью света. 

Объем Гексаэдра определяется как третья степень длины его стороны а. Приняв сторону 
Гексаэдра за единицу, получим: 

Vе = а3  = 1;  (электрон) (1) 

Объем Додекаэдра при стороне равной а определяется по формуле: 

V µ= a3(15+7√5) /4; (2) 

Приняв сторону Додекаэдра а=3, получим: 
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V µ=206,9. (Мю- мезон)       (3) 
 
Если сравнить полученную величину с общепринятой величиной массы Мюона (в 

электронных массах) равной 206,77, то увидим, что погрешность определения массы Мюона по 
новой теории, составляет менее семи сотых процента, что вполне неплохо, и не может объясняться 
простым совпадением. 

Лептонный заряд можно объяснить дуальностью частиц или, точнее, одинаковым 
количеством и расположением осей симметрии, или одинаковым количеством планкеонных диад 
– ребер многогранников. В Табл. 1 это электронный лептонный заряд и мюонный лептонный 
заряды, соответственно. 

Распад Мюона, согласно предложенной гипотезе, представляется как «схлопывание» 
Додекаэдра в Куб, Икосаэдр и Октаэдр. При этом  сохраняется общее количество ребер 
многогранников до распада и после. 

Поскольку телами Платона исчерпаны правильные многогранники, то на роль ещё двух 
лептонов прекрасно подойдут, например, также дуальные Ромботриаконтаэдр (Таонное нейтрино) 
и Икосододекаэдр (Таон) из Каталановых тел, или любая  другая пара дуальных многогранников, 
один из которых составлен из граней  треугольников (ромбов).  

 

 
Рисунок 2.   Роботраконтаэдр Икосододекаэдр  
 
При стороне b=5 объем Икосододекаэдра будет примерно равен  3458,88 , что всего на 

полпроцента отличается от общепринятого значения массы Таона (3487,28 эл.м.) Как вариант 
можно рассмотреть  Таон состоящим из двух икосододекаэдров со сторонами 1 и 5. Тогда сумма 
их объемов составит 3486,55 эл.м. , но тогда закон сохранения таонного лептонного  заряда будет 
требовать  при распаде Таона испускания двух таонных нейтрино. 

 
КВАРКОВАЯ СТРУКТУРА ЧАСТИЦ 
Рассмотрим структуру  элементарных частиц в  виде  многогранников – кварков. 
В качестве кварков примем частицы - многогранники фотон и лептоны с целыми 

значениями электрического заряда. 
 

Таблица 3. Кварки – лептоны - многогранники 

Частица 
эл.заряд 
частицы кварк 

эл.заряд 
кварка масса,МэВ 

масса 
эл.м. 

 Σ 
объемов  Многогранник 

γ 0 s -1 0,00 0,00 - тетраэдр 
νe 0 u 0 0,00 0,00 - октаэдр 
ν µ 0 c 0 0,00 0,00 - икосаэдр 
ν τ 0 t 0 0,00 0,00 - триакисконтаэдр 
e- -1 d -1 0,51 1,00 1,00 куб 
µ- -1 b3 -1 105,66 206,77 206,90 додекаэдр 

τ -1 r1r5 -1 1782,00 3487,28 3486,55 икосододекаэдр 
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Для Мюона и Таона в таблице  цифрами указаны длины ребер многогранников. При этом 
Таон возможно, составлен из двух кварков, и при распаде на более легкие лептоны испускает два 
таонных нейтрино. 

Использование лептонов в вид кварков с целыми значениями  электрического заряда 
позволяет по общепринятым кварковым формулам получить те же самые частицы. В графе 
«Размеры кварков» также указаны длины ребер соответствующих кварков –многогранников. 

Так для  π+   значения  u5d6  означают  кварк u  (октаэдр со стороной =5) и кварк  d (куб со 
стороной =6).  

 
Таблица 4.Кварковый состав  мезонов. 

Частица 
Формула 

Гелл-Манна 
Формула 
Болдова 

Эл.Заряд, 
Q 

Масса, 
МэВ 

Масса, 
Эл.м. 

Размеры 
кварков 

Объем 
кварков 

π 0 (uû-dđ)/√2 uû 0 134,98 264,15 u6u7 263,51 
    dđ       d5d5 250,00 

π+ uđ uđ/ûđ +1 139,57 273,13 u5d6 274,93 
π- du du/dû -1 139,57 273,13 u5d6 274,93 
η (uû+dđ-2sŝ)/√6 uû 0 547,50 1071,43 u4u13 1065,85 

    dđ       d7d9 1072,00 
    sŝ       s13s19 1067,26 

К+ uŝ uŝ/ûŝ +1 493,70 966,14 u7s19 970,03 
К- sû su/sû -1 493,70 966,14 u7s19 970,03 
К0 dŝ sđ 0 497,70 973,97 d3s20 969,81 
К0 sđ dŝ 0 497,70 973,97 d3s20 969,81 
К* uŝ uŝ/ûŝ +1 1429,00 2796,48 s16u17 2798,73 
К* sû su/sû -1 891,60 1744,81 s11u15 1747,85 
К* dŝ dŝ/sđ 0 896,10 1753,62 s6d12 1753,46 
К1 sđ dŝ/sđ 0 1273,00 2491,19 d13s14 2520,38 
К1 dŝ dŝ/sđ 0 1402,00 2743,64 s1d14 2744,12 
К* sđ dŝ/sđ 0 1412,00 2763,21 d11s23 2764,89 
К*+ uŝ uŝ/ûŝ +1 1425,40 2789,43 s7u18 2789,65 
К*- sû su/sû -1 1425,40 2789,43 s7u18 2789,65 
η c cĉ cĉ 0 2979,80 5831,31 c11c11 5807,67 
J/w cĉ cĉ 0 3096,90 6060,47 c3c14 6045,48 
 χ с cĉ cĉ 0 3415,10 6683,17 c11c12 6673,80 
 χ с cĉ cĉ 0 3510,50 6869,86 c10c13 6974,87 
 χ с cĉ cĉ 0 3556,20 6959,30 c10c13 6974,87 
ψs cĉ cĉ 0 3686,00 7213,31 с8с14 7103,6  
ψ cĉ cĉ 0 3769,90 7377,50 c2c15 7380,67 
ψ cĉ cĉ 0 4040,00 7906,07 c6c15 7834,47 
ψ cĉ cĉ 0 4159,00 8138,94 c7c15 8111,54 
ψ cĉ cĉ 0 4415,00 8639,92 c12c13 8563,15 

D 0 uĉ uc/uĉ/ûĉ 0 1864,50 3648,73 c6u19 3704,61 
D 0 ûc uc/uĉ/ûĉ 0 1864,50 3648,73 c6u19 3704,61 
D + cđ cđ/ĉđ +1 1869,30 3658,12 c5d15 3647,71 
D - dĉ dc/dĉ -1 1869,30 3658,12 c5d15 3647,71 
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Наличие частиц с одинаковым кварковым составом и различной массой, объясняется  
разными размерами  (массой/объемом) многогранников - кварков в них входящих. 

 
Таблица 5.  Кварковый состав нуклонов 

Частица 
Формула 

Гелл-Манна 
Формула 
Болдова 

Эл.Заряд, 
Q 

Масса, 
МэВ 

Масса, 
Эл.м. 

Размеры 
кварков 

Объем 
кварков 

p uud uuđ/uûđ/ûûđ +1 938,27 1836,15 u7u9d11 1836,34 
p᷈ ûûđ duu/duû/dûû -1 938,27 1836,15 u7u9d11 1836,34 
n udd udđ 0 939,57 1838,68 d2u6d12 1837,82 
ñ ûđđ dûđ 0 939,57 1838,68 d2u6d12 1837,82 

 
Построение частиц из кварков – лептонов,  дает несколько вариантов  кваркового состава 

частиц. Так протон может  в кварковом составе иметь  от одного до трех антикварков. Что в сумме  
с кварком d - электроном, приходящимся на каждый протон, дает одинаковое количество кварков 
и антикварков во вселенной,  и снимает вопрос об отсутствии наблюдаемой антиматерии. 
Аналогично мезоны могут состоять  из нескольких вариантов кварка и антикварка. 

Распад нейтрона в таком случае представляется как  внутренняя перестройка кварков - 
многогранников частицы. Рождается пара кварк-антикварк (u û). 

n (udđ)  � p (uuđ) + e- (d) +  ν᷈e (û); 
Сумма кварков и антикварков (с учетом рождения пары u û) до распада и после равны. 
Как известно, это единственный  разрешенный канал распада нейтрона.  
 

Таблица 5.  Кварковый состав адронов 

Частица 

Формула 
Гелл-
Манна 

Формула 
Болдова 

Эл.Заряд, 
Q 

Масса, 
МэВ 

Масса, 
Эл.м. 

Размеры 
кварков 

Объем 
кварков 

Λ 0 uds suđ/sûđ/duŝ/dûŝ 0 111563 218322,90 u2s27d60 218323,43 
Σ + uus uuŝ/uûŝ/ûûŝ +1 1189,37 2327,53 u2s4u17 2327,32 
Σ 0 uds udŝ/dûŝ/suđ/sûđ 0 1192,5 2333,66 d1u3s27 2333,39 
Σ  - dds ddŝ/dsđ/sdđ -1 1197,43 2343,31 d3s10d13 2341,85 
Ξ - dss dsŝ/ssđ -1 1314,9 2573,19 d1s20s24 2572,98 
Ξ 0 uss suŝ/sûŝ 0 1321,3 2585,71 u8s18s23 2585,88 

Ω - (s) sss ssŝ -1 1672,4 3272,80 s2s15s29 3272,96 
∆+с uсd ucđ/cûđ/uĉđ/ûĉđ +1 2285 4471,62 c5u6d16 4470,53 
Σ ++с uuu cđđ/ĉđđ +2 2453 4800,39 d1d2c13 4802,18 
Σ +с ucd ucđ/cûđ/uĉđ/ûĉđ +1 2453 4800,39 u4c10d12 4800,14 
Σ 0с sdd cdđ/ĉdđ 0 2453 4800,39 d1d2c13 4802,18 
Ξ +с usc ucŝ/uĉŝ/ûĉŝ +1 2469 4831,70 s6c12u13 4831,10 
Ξ 0с cds dcŝ/dĉŝ/scđ/sĉđ 0 2467 4827,79 d3s4c13 4827,72 
Ω 0 с ssc csŝ/sĉŝ 0 2706 5295,50 c5s25s30 5296,11 
Λ (b) udb buđ/bûđ/duѣ/dûѣ 0 5620 10998,04 b4u6d27 10997,89 

 
От общепринятой  кварковой  структуры  адронов в таблице 5 есть отличие только в одном 

случае для частицы   Σ ++с . 
Рассмотрение  кварков в виде многогранников,  имеющих  ось симметрии и ось  

собственного вращения,  дает возможность  интерпретировать цвет кварков как пространственную 
ориентацию этой оси.  А  кварковые  цвета RGB можно соотнести с тремя ортогональными осями  
XYZ.  Тогда в силу закона сохранения суммарного момента импульса кварков в частице, 
изменение  положения оси вращения  одного из кварков (изменение цвета) будет вызывать 
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изменение оси вращения другого кварка, и  восстанавливать «бесцветное» состояние частицы. 
Обратим внимание, что в предложенной теории оба нуклона имеют в структуре внешние 

кварки – кубы, со стороной 11 и 12. 
Гипотеза 2 : Ядерные силы для нуклонов имеют пространственную анизотропию, и  

действуют  по ортогональным осям,  перпендикулярно граням кварков- кубов. 
 
СТРОЕНИЕ АТОМНОГО ЯДРА 
На сегодня существует несколько моделей атомного ядра, каждая из которых 

удовлетворительно описывает некоторые свойства ядер. 
Атомное ядро, по сути, является сложной квантовой системой большого  количества 

частиц, с сильным взаимодействием, и описывается большим количеством параметров (свойств). 
Любая попытка  создания теории ядра сталкивается с трудностями, в основном - из-за отсутствия 
знаний о природе ядерных сил. Но даже, если бы, был известен характер ядерных сил, 
действующих между нуклонами, то следующей задачей теоретической физики станет решение 
квантовой задачи, учитывающей взаимодействие многих тел, хотя эта задача  сегодня не имеет  
решения даже для трёх нуклонов. 

Именно потому, ядерные силы взаимодействия между нуклонами, определяются методом 
подбора неких параметров к уже известным экспериментальным данным при помощи формул и 
зависимостей, разных для каждой модели. Поскольку каждая модель обладает ограниченными 
возможностями и не может дать полного описания всех свойств ядра, то приходится 
рассматривать разные модели, описывающих некоторые ядерные свойства. 

Наиболее распространенные  сегодня  капельная  модель  ядра,  оболочечная модель. 
Исходя из Гипотезы 2, автор полагает уточнить оболочечную модель  строения ядра.   

Рассмотрим возможные варианты строения  изотопов водорода Н 2÷7, исходя из Гипотезы № 2. 

 
Рисунок 3.Изотопы Водорода  Н 2÷7. 

 
Как видим, с увеличением количества присоединенных к протону нейтронов, постепенно 

заполняются возможные ортогональные вектора в направлении которых действуют ядерные силы. 
Полное заполнение векторов дает Н7 – максимальный изотоп Водорода. 

Для более сложных ядер заполнение подоболочек в оболочках идет нуклонными парами 
(протон +нейтрон). 

Уточним Гипотезу 2. Ядерные силы для нуклонов имеют пространственную 
анизотропию, и  действуют  по ортогональным осям,  перпендикулярно граням кварков- 
кубов. 

Структура электронных оболочек атома является отражением структуры атомного 
ядра. Нуклоны в атомном ядре соединяются в 3-х мерном пространстве под углом 90°. 
Ядерные подоболочки имеют форму квадрата и располагаются последовательными одна  
внутри другой в Оболочке.  Каждый  нуклон в Оболочке \ подоболочке имеет  в ядре строго 
определенное пространственное положение. 
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Примем следующие понятия и термины: 
 
Нуклонная пара - ядро Протия, состоящее из двух связанных нуклонов (протона и 

нейтрона) и является структурной частью подоболочки. 
Оболочка - Пространственная структура, заполняемая нуклонными парами, 

расположенными в одной плоскости. Полностью заполненная Оболочка имеет вид квадрата. 
Оболочки обозначаются (J,K,L,M,N,O,P,R,S) Подоболочки : s – две нуклонные пары, p – шесть 
пар, d- десять пар, f- четырнадцать пар, b- восемнадцать нуклонных пар. 

Основное ядро – Пространственная структура, состоящая из Оболочек, полностью или 
частично заполненных нуклонными парами подоболочек. 

Вакансия - местоположение в структуре ядра, в которое может быть помещен нейтрон в 
заполняемую подоболочку или рядом с протоном. 

Все связи нуклонов в ядре имеют характер «протон-нейтрон», образуя протон- нейтронные 
пары и цепочки. Такие нуклонные пары в количестве Z образуют «основное ядро», заполняя 
Подоболочки по определенному порядку. Местоположение протонов и нейтронов в одинаковых 
позициях в Подоболочках, меняются местами в соседних оболочках. 

Гипотеза 3: Порядок вакансии определяется количеством связей, которые будут 
установлены нейтроном, помещенным в данную точку пространства.  Автором предложено 
обозначать вакансии символами W1 ÷ W6. У изотопов для которых А>2*Z, первыми 
заполняются вакансии старших порядков. Порядок заполнения вакансий аналогичен 
порядку заполнения оболочек. У изотопов для которых А<2*Z, вакансии образуются на 
месте  нейтронов, входящих во внешние Оболочки основного ядра. 

Исходя из гипотезы 3, дополним термины: 
Полная структура  ядра -  ядерная структура,  включающая в себя: 
Для  изотопов  для  которых А≤2*Z  -  основное  ядро.  При  этом    во  внешних 

Оболочках в некоторых нуклонных парах отсутствует нейтрон; 
Для изотопов для которых А>2*Z - основное ядро и  дополнительные   нейтроны, 
заполнившие вакансии с внешней стороны Оболочек основного ядра. 
Порядок заполнения Оболочек  протон  –  нейтронными  парами  до 120-го 

химического элемента представлен на рис.4 и Рис.5. 

 
           Рисунок 4.        Рисунок 5. 
 
На Рис. 1 показано строение оболочек N и O элемента 120, а на Рис.2 вид ядра элемента 120 

в разрезе по оси. 
Структура ядра Mg24 (1s2;2s2;2p6;3s2;) представлена на Рис.6. Оболочка К состоит из двух 

подоболочек S1 и S2, вторая оболочка L заполнена подоболочками S1 и S2, и подоболочками с Р1 
до Р6,  Третья оболочка М заполнена подоболочками  S1 и S2. 
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                                            Рисунок 6. 
 
Анализ заполнения Оболочек химических элементов по таблице Д.И.Менделеева, приводит 

к выводам, что аналогично электронным оболочкам, оболочки ядра заполняются нуклонными 
парами в следующем порядке  (указано максимальное значение): 

Оболочка К - 2 нуклонные пары (S1,S2); Оболочка L - 8 нуклонных пар (S1,S2,Р1÷ P6); 
Оболочка М - 18 нуклонных пар (S1,S2,Р1÷ P6, D1÷ D10); 
Оболочка N - 32 нуклонные пары (S1,S2,Р1÷ P6, D1÷ D10,F1÷ F14); Оболочка O - 32 

нуклонные пары (S1,S2,Р1÷ P6, D1÷ D10,F1÷ F14); Оболочка  P - 18 нуклонных пар (S1,S2,Р1÷ P6, 
D1÷ D10); 

Оболочка Q - 8 нуклонных пар (S1,S2,Р1÷ P6); Оболочка  R - 2 нуклонные пары (S1,S2); 
Полностью заполненные Оболочки в порядке указанном выше образуют 120-й химический 

элемент. 
Изотопы 120-го элемента составят ряд со значениями А120=297÷304. Среднее значение 

энергии связи ядра будет около 2100 Мэв. Таким образом, на 120-м элементе общепринятая 
Периодическая Таблица Д.И. Менделеева заканчивается. С  учетом заполнения дальнейших 
Оболочек для ядер с номерами свыше 120-и, автором предложен новый вид Периодической 
системы химических элементов. 

С учетом вышесказанного, Периодическая таблица химических элементов может выглядеть 
следующим образом, представленном на Рис. 7: 

 

 
Рисунок 7. 
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Автор переместил инертные газы в левый столбец таблицы. Пусть полностью заполненная 

Оболочка р6, будет аналогом математического «0» (т.е следующий слой не заполнен). Далее с 
первого столбца (I) начинается заполнение следующего слоя. Поскольку элементарной 
структурной единицей, которая образует (и отличает друг от друга) химические элементы, 
является нуклоная пара (протон и нейтрон), то первым химическим элементом в предлагаемой 
таблице является Протий. Атомарный водород с этой точки зрения всего –лишь изотоп Протия. В 
верхнюю левую ячейку таблицы, автор поместил «Динейтроний» (соединение двух нейтронов и 
нейтрино), образованный также двумя нуклонами, но не имеющим электрического заряда, 
поэтому не способным стать ядром атома, но играющим важную роль в ядерных превращениях. В 
таблице  динейтроний выполняет функции абсолютного «0», поскольку является также 
соединением двух нуклонов, но не заполняет первую Оболочку. 

В ячейках химических элементов автор указывает последние значения  заполненных 
Подоболочек, Оболочек основного ядра. Так для атома К – Подоболочки 1s2;2s2;2p6;3s2;3p6;3d1 
обозначены как р6d1. Для большинства элементов в таблице указаны значения только для 
нескольких последних Оболочек, которых заполняются. Полная формула заполнения нуклонными 
парами Оболочек основного ядра совпадает с формулой заполнения  его электронных оболочек. 

Полная структура ядра элемента N 120300 , состоит из основного ядра 
s2;p6;d10;f14;f14;d10;p6;s2 и дополнена 60-ю внешними нейтронами в количестве послойно 
6;10;14;0;0;14;10;6; на месте нейтронов соответствующих первых  трех Оболочек   и симметрично   
последних трех Оболочек. 

С учетом того, что дополнительные нейтроны могу располагаться до Оболочки К,  автор 
предлагает добавить общепринятое количество Оболочек ещё одной: Оболочка J , расположенная 
перед Оболочкой К. 

Заметим, что в предлагаемой структуре ядра, последняя оболочка никогда не закрывается 
снаружи дополнительными нейтронами, определяя таким образом валентность ядра независимо от 
количества нейтронов.  

После 120-го химического элемента идет заполнение Подоболочки «b» в Оболочке О. Её 
заполнение происходит в элементах с номерами от 121 до 139. Затем идет заполнение 
Подоболочки «f» в Оболочке Р, «d» в Оболочке Q ,«p» в Оболочке R и так далее. 

Последним элементом в предлагаемой Таблице Периодической Системы автором указан 
элемент N160, хотя теоретически ничего не мешает продолжить её до любого количества 
химических элементов по приведенному выше алгоритму. 

Геометрическая теория строения атомного ядра  достаточно просто объясняет наличие 
«магических» чисел, тем, что как правило, это ядра с заполненными Оболочками и позволяет 
отказаться от общепринятого в «оболочечной модели» понятия «квазичастиц» и методики «теории 
возмущений», поскольку каждому нуклону отводится вполне определенное место в ядре. 

В предлагаемой теории достаточно просто можно вычислить количество связей между 
нуклонами. Повышенная энергия связи у «магических» ядер объясняется тем, что присоединение 
нуклонных пар по углам Оболочки, дает прирост количества связей на одну больше (4), чем 
прирост остальных пар, заполняющих Оболочку (3). Но при присоединении пары в 
предпоследнюю позицию Оболочки (например Р5, D9,F15) возникает дисбаланс, который 
уменьшает прирост энергии связи. А присоединение нуклонной пары в последнюю позицию 
Оболочки убирает дисбаланс, и поэтому прирост энергии связи, и удельная энергия на один 
нуклон, у ядер с полностью заполненным Оболочками получается выше, чем у остальных ядер. 

Аналогично, зная расположение протонов в ядре, можно определить энергию кулоновского 
взаимодействия, рассчитав взаимодействия каждого протона с каждым. 

Геометрическая теория и предложенная модель объясняет экспериментально 
зафиксированное возникновение «ротационного спектра» (т.е. факта вращения ядра как целого), 
необъяснимому в рамках «полевой» или квантовой теории. И безусловно, наглядно видна 
несферичность ядер в ротационной модели, предложенной Дж.Рейнуотером еще в 1950 г. 

Предложенная модель объясняет существование разницы в энергии связи для четных и 
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нечетных ядер и их четных и нечетных изотопов, тем, что энергия связи пар нуклонов (или 
дополнительных нейтронов) присоединенных с четной  и  нечетной стороны ядра отличается. 
Кроме того, присоединение дополнительных нейтронов к внешней стороне основного ядра в 
вакансии четных порядков W2,W4,W6    дает   прирост энергии связи выше, чем в вакансии 
нечетных порядков W1,W3,W5, за счет возникающего дисбаланса. 

Предположение, что нуклоны в атомном ядре могут соединяться только под 
пространственным углом 90°, объясняет эффект насыщения энергии сильного взаимодействия 
тем, что таких связей в трехмерном пространстве может быть только шесть. 

Дополнительным аргументом  в пользу Геометрической теории является то, что  для 
изотопа любого химического элемента Массовое число А лежит в интервале между значениями 
Amin = Z*2- Nw ÷ Amax=Z*2+ ΣW; Где Nw – число нейтронов основного ядра во внешних 
Оболочках.  ΣW   =W1+W2+W3+W4+W5+W6 т.е.  сумма всех вакансий ядра. 

Практически равномерное расположение протонов в ядре, предложенное Геометрической 
теорией, приводит к выводам, что кулоновская энергия отталкивания для внешних протонов, 
находящихся на поверхности ядра, выше, чем для протонов в центре атомного ядра. Это объясняет 
уменьшение энергии выхода протона с ростом массы ядра и собственно нестабильность 
массивных ядер. В то же время, внешние нейтроны в массивных ядрах, заполнившие вакансии 
рядом с Оболочками основного ядра, соединены с основным ядром двумя связями, поэтому их 
энергия выхода не уменьшается с ростом массы ядра. 

Скачать программу моделирующую структуру атомного ядра можно здесь – 
https://yadi.sk/d/MVXcBuWO3EGs7t 

Автор считает возможным предположить, что выделенные  пространственные ядерные 
взаимодействия  между нуклонами распространятся и на  ядра в целом, выражаясь в 
пространственной  анизотропии  межатомных (межъядерных)  сил в молекулах. Этому 
способствует наличие незакрытых нейтронами протонов в последней (валентной) оболочке. Таким 
образом, за  молекулярные силы  ответственны не только электронные оболочки атомов, но и 
незакрытые  ядерные (валентные)  вектора в последних оболочках ядер, которые  определяют 
пространственную  структуру молекулы. 

Так  два атома Водорода (два протона) в молекуле воды H2O, присоединенные к ядру атома 
Кислорода  по   ортогональным осям под углом 90°, разворачиваются взаимным кулоновским 
отталкиванием и составляют угол 104,45 °. 

  
Заключение: Современная физика рассматривает элементарные частицы как результаты 

вращения и симметрии в неких воображаемых квантовых пространствах. 
Казалось бы, ничто не мешает рассмотреть частицы как результат вращения собственно 

трехмерного пространства, в котором они находятся, но до сих пор этого никто не делал. При 
этом, частицы возможно рассматривать как геометрические  вещественные объекты  составленные 
из пространственно-протяженных элементов этого пространства. 

Простейшими  такими объектами будут объемные образования – многогранники (тела 
Платона).   При этом  масса частицы будет определяться пропорционально объему  
многогранника. 

Свойства частиц вполне возможно объяснить как эффекты взаимодействия этих 
пространственных образований с самим планкеонным пространством. Законы сохранения неких 
зарядов (лептонный, барионный) можно объяснить свойством пространства к сохранению 
внутренней симметрии частицы или количества ребер многогранников  из которых она состоит. 
Невозможность сохранения внутренней структуры проявляется как слабое взаимодействие, 
ответственное за распад частиц.  

Предположение, что кварками являются  фотон и лептоны с целым значением 
электрического заряда, дает возможность построить  все частицы по общепринятым  кварковым 
формулам и расширить их  варианты за счет использования антикварков. 

При этом такое расширение кварковых формул, приводит к выводу о равенстве  количества 
кварков и антикварков  во вселенной  и  объясняет отсутствие антиматерии. 
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Спин в предложенной Геометрической Теории принимает реальность в виде 
действительной симметрии формы  элементарных частиц и кварков – многогранников из которых 
она состоит.  Цвет кварков – ориентация собственной оси симметрии  и вращения кварка -  
многогранника по  одной из трех ортогональных осей пространства (частицы). 

Предположение от шести выделенных в пространстве  направлениях (ортогональные оси) 
сильного взаимодействия нуклонов в ядре, позволяет построить (в рамках оболочечной теории) 
структуру ядра в которой каждый нуклон имеет свое строго определенное пространственное 
положение. При этом  структура оболочек ядра совпадает с формулой структуры электронных 
оболочек. Подоболочки располагаются в слое оболочки,  формируя из нуклонов структуры в виде 
квадрата.  Дополнительные нейтроны в количестве N=A-2*Z  расположены снаружи  оболочек 
основного ядра. 

Предлагаемая структура ядра  также объясняет несферичность и ротационный спектр ядер, 
а также независимость валентности ядра от количества нейтронов, за счет отсутствия внешних 
нейтронов на валентной оболочке. 

Также  возможно предположить, что выделенные  пространственные ядерные 
взаимодействия  между нуклонами распространятся и на  ядра в целом, выражаясь в 
пространственной  анизотропии  межатомных (межъядерных)  сил в молекулах, определяя их  
пространственную форму. 
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