
  

Сергиенко П.Я. 

  

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОМЕТРОДИНАМИКУ ЭЛЕКТРОНА И  

ОДНОЭЛЕКТРОННОГО АТОМА 
 

Прочтя совместную статью Льва Георгиевича Сапогина, Станислава Ивановича 

Константинова «Отказ от планетарной модели атома Резерфорда, постулаты Бора и туннельный 

эффект», как новую альтернативную научную гипотезу, я решил в качестве также альтернативы 

данной УКТ (унитарная квантовая теория) представить читателям гипотезу, которая была 

опубликована в 1995 году на эту тему в монографии [1]. Поскольку электронной публикации данной 

монографии не существует, то пришлось сканировать уже пожелтевший ее текст. В этой связи 

прошу извинить меня за плохую эстетику проделанной работы.  

С.И.Константинов [2] пишет:  «Профессор Сапогин  утверждает, что находясь на ближайшей 

к ядру атома К-орбитали, электрон совершает квантовые скачки в пределах орбитали не 

беспорядочно, как думали физики, а сквозь ядро атома, каждый раз туннелируя сквозь него. Он 

благополучно туннелирует благодаря тому, что в это мгновение находится в “нулевой фазе”, при 

которой мгновенные значения заряда и массы электрона близки к нулю, а потому он, в силу закона 

сохранения импульса, в это время должен развивать очень большую скорость движения сквозь ядро 

атома. Доказательством правильности такой точки зрения мы считаем то обстоятельство, что 

электронные орбитали Р- и d-состояний атома имеют вид восьмёрок с узловыми точками в ядре 

атома (Рисунок 3) - Формы электронных облаков для различных состояний электронов в атомах… 

Поэтому остаётся только предположить, что возбуждение от ядра к электрону оболочки атома 

передаётся тогда, когда, в соответствии с УКТ Льва Сапогина, этот электрон пронизывает ядро 

атома»  [2].  

В гипотезе [1] электрон не «тунелирует» сквозь ядро атома в виде восьмёрок, а обкатывает 

ядро в виде мёбиусной ленты … В этом принципиальное различие двух гипотез, которые отвечают 

на вопросы, возникшие у предшествующих известных теоретиков к геометрической динамике 

структуры модели атома.  

Гипотетическая УКТ теория, судя по «Заключению» статьи авторов, является Новой 

физикой.  «Новая физика, на базе Унитарной Квантовой Теории Льва Сапогина, отвергая точечный 

принцип и принцип «дополнительности» Бора, запрещавшего даже ставить вопрос о внутреннем 

строении элементарных частиц, позволила предложить современную модель атома и по новому 

подойти к решению задачи холодного ядерного синтеза [11]».  

Компетентному читателю самому делать вывод, сравнив представленные две научные 

гипотезы о понимании устройства жизни микро- и мегамира, а также смысла нашего познания 

истины и научного творчества.   
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