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Абстракт. Считая элементарные частицы и, соответственно, атомы волновыми 
образованиями, энергетическими пульсирующими сгустками первичного 
физического вихревого поля-пространства (физического вакуума или так 
называемого эфира), и применяя для их описания стандартное волновое 
уравнение и уравнение, полученное нами впервые для пульсирующей 
волновой оболочки, мы пришли к выводу, что атомы имеют оболочечно-
узловую структуру, идентичную со структурой узлов стоячих волн в 
сферическом поле-пространстве. Показаны основные этапы, приведшие к 
данному открытию, и приведены доказательства его реальности. 

  
1. Введение 

В соответствии с аксиомой диалектической философии все объекты и явления во 
Вселенной имеют волновую природу. Волновые процессы описывают с помощью 
волновых уравнений. Поэтому мы предположили, что строение и поведение атомов 
должно подчиняться стандартному (классическому) волновому уравнению:  
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Наши исследования [1-3] подтвердили справедливость данного предположения. 
Как известно, частное решение уравнения (1) в сферических полярных координатах  
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даёт расположение узлов стоячих волн в трёхмерном сферическом пространстве, где 

ˆ ( )lR  , , ( )l m   и ˆ ( )m  , соответственно, радиальные, полярные и азимутальные 

составляющие решения. Функция ˆ ( )lR   определяет радиусы характеристических 

волновых оболочек, потенциальных и кинетических, на которых расположены узлы и 

пучности соответственно, , , ,q q qz kr      (где ,qz –  корни функций Бесселя, /ek c   

- волновое число, e – фундаментальная частота атомного и субатомного уровней). 

      
, ,( , ) ( )Cosl m p l mY m       – полярно-азимутальная потенциальная функция 

определяют пространственные угловые координаты (полярные и азимутальные) узлов 
стоячих сферических волн (и тороидальных вихревых колец) на соответствующих 
радиальных волновых оболочках. 

 
2. Графическое представление решения  

Графически узловая структура стоячих волн в трёхмерном сферическом поле-
пространстве представлена нами так, как показано на Рис. 1. Метод представления 
решений показан на этом рисунке справа вверху для случая, отвечающего квантовым 

числам l=5 и m=±2: 
5,2 5,2 2
ˆ ˆ( , ) ( ) ( )Y       . 

Расположив полученные решения в строго определённом порядке в соответствии с 
квантовыми числами l и m, мы обнаружили подобную кристаллическим структурам 
квазипериодичность структуры узлов стоячих волн в волновых сферических 
оболочках, отвечающих одому и тому же значению числа m. 
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Рис. 1. Оболочечно-узловая структура стоячих волн в сферическом волновом поле-
пространстве. 

3. Анализ решений и его результаты 
Приписав далее в процессе анализа последовательно каждому из главных 

потенциальных полярно-азимутальных узлов, как показано на Рис. 1, 
соответствующий порядковый номер, мы обнаружили корреляцию их с атомными 
номерами Z элементов периодической системы элементов Д.И. Менделеева [1]. Так, 
атому углерода (Z=6), полагая его структуру также оболочечно-узловой,  
соответствуют 6 потенциальных и 6 кинетических полярно-азимутальных узлов – по 2 
на внутренней (l=1, m=±1) и по 4 на внешней (l=2, m=±1) узловых  оболочках (см.  Рис. 2 
и 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Атом углерода – 
шестиузловая молекула 
водородных атомов (к последним 
мы относим протон, нейтрон и 
протиум). 
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Рис. 3. Схема заполнения узлов в 
стабильном 12C и двух предельных  
короткоживущих изотопах углерода: 
самом лёгком 8C и самом тяжёлом 22C. 

 

4. Межузловая связь нуклонов в оболочечно-узловых атомах 
В соответствии с Динамической Моделью (DM) [4] элементарные частицы, включая 

нуклоны, заполняющие парами (в пределе) потенциальные узлы, как показано 
схематически на. Рис. 3, образуются в результате сжатия (уплотнения) локальных 
вихрей волнового первичного (эфирного) поля-пространства Вселенной. Такие 
частицы ведут себя поэтому как пульсирующие сферические микрообразования. 
Уравнение пульсаций волновых оболочек элементарных частиц,  полученное нами [4], 
имеет вид: 
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Фундаментальная частота пульсаций на атомном и субатомном уровнях, 
следующее из этого уравнения,    

18 11.869162505 10e s       (4) 

Найдены и другие физические параметры, характерные для подобных частиц. 
Продольные колебания (пульсации) частиц в узлах волновых оболочек на частоте ωe 

обеспечивают внутриоболочечное и межоболочечное взаимодействие их друг с другом 
(сильное взаимодействие), а также в радиальном направлении с окружающим полем-
пространством и узловыми частицами других атомов с образованием обычных 
молекул (электромагнитное взаимодействие). 

Так, энергия межузельной связи нейтронов на длине связи, 81.4332 10r cm  , 

следующей из решений радиальной составляющей уравнения (1), ˆ ( )lR  , равна 
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где qn=mne – обменный заряд нуклона (параметер, открытый в ДМ [4]),           
– абсолютная единица плотности. 

    Полученное значение энергии коррелирует, в частности, с пороговой энергией (, n) 
реакций в «ядре»: 16,3 ± 0,4 МeV. 
 
5. Методика эксперимента и его результаты  

Oболочечно-узловoe (молекулярно-подобнoe) строение атомов былo подтвержденo 
экспериментально на графене. Устойчивая гексагональная решётка графена из 
углеродных атомов молекулярно-подобной структуры может образоваться путём 
перекрытия узлов атомов углерода вдоль их сильных межузельных связей, 
единственно таким образом, как показано на Рис. 4. Так, что внутри кристалла из 

3

0 1  cmg



4 
 

непрерывной цепочки незаполненных (пустых) потенциально-кинетических 
полярных узлов (узлов покоя-движения) образуются полые каналы по всей длине 
кристалла. Это означает, что гексагональная решётка графена анизотропна и, 
соответственно, физические свойства графена вдоль канала и в перпендикулярном 
направлении должны существенно отличаться. 

 
Рис. 4. Гексагональная  решётка графена в соответствии с оболочечно-узловым 
(молекулярно-подобным) строением атомов углерода. 

Вдоль образованных пустых каналов, ориентированных в строго определённом 
кристаллографическом направлении, носители заряда могут перемещаться без 
рассеивания, как при баллистическом движении.  

Для проверки реальности данной структуры связей в графене были проведены 
соответствующие эксперименты. А именно, измерялась электрическая проводимость в 
разных направлениях в плоскости двумерной гексагональной решётки 
ненапряжённого первородного графена. Измерения осуществлялись на 
приготовленных для этой цели образцах графеновых листов круглой формы 
одноатомной толщины (Рис. 5). Типичные параметры одного из исследуемых 

образцов: D=10 m, ширина контактов h=580 nm. Измерения проводились при 
температуре T=4.2 and 295 K. 

 
Рис. 5. Схема измерения проводимости (а) и электронно-микроскопическое 
изображение (б) образцов графена с нанесёнными на его поверхность контактными 
электродами.  
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По полученным данным были построены полярные диаграммы сопротивления в 
плоскости графена. Одна из типичных диаграмм представлена на Рис. 6. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Полярная диаграмма 
сопротивления в плоскости круглого 
графенового листа одноатомной 

толщины (D=10 m, T=4.2 and 295 K, 
ширина контактов h=580 nm). 

 

    Температурная зависимость проводимости вдоль одного из направлений в 
плоскости показывает, что в данном направлении графен ведет себя как 
полупроводник. 
    В перпендикулярном направлении, вдоль «баллистических каналов» (вдоль оси z), 
сопротивление в графене практически не зависит от температуры; подвижность 

носителей заряда высока – максимальна среди всех известных материалов. 

6. Выводы 
     Если принимать атомы за волновые микрообразования, то, как показано нами, они 
имеют молекулярно-подобное (оболочечно-узловое) строение и, соответственно, ведут 
себя как волновые объекты. Раскрыты неизвестные ранее физические параметры, 
характеризующие волновые свойства и волновое поведение частиц, входящих в состав 
таких атомов. Волновые представления о строении элементарных частиц и атомов 
привели к серии ключевых открытий [5]. В частности, позволили раскрыть 
анизотропию гексагональной решётки графена, объяснить ряд его необычных 
свойств. Особо следует отметить раскрытие природы периодичности химических 
свойств элементов а также структуры всех изотопов [1, 6], в том числе ещё не 
обнаруженных.  
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