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В статье рассматривается энергетический подтекст взаимоотношений 
протона и электрона, решается вопрос, откуда берётся энергия фотона. 

 
Ранее мы ввели понятие светонесу-

щей среды и использовали приписанные 
ей три свойства. 

1. Светонесущая среда, как и свет, в 
пространстве распространяется неограни-
ченно далеко. 

2. Она связана с атомом – излучате-
лем и перемещается вместе с ним. 

3. Светонесущая среда в направле-
нии распространения света не взаимодей-
ствует с веществом (по крайней мере, про-
зрачным). 

Известно, что в состав атомов водо-
рода входят протон и электрон, каждый из 
них имеет электрическое поле, которое 
удовлетворяет первому свойству светоне-
сущей среды, т.е. распространяется неог-
раниченно далеко. Выделим в электриче-
ском поле протона произвольную точку А 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 
Поле в этой точке характеризуется 

напряженностью Е и потенциалом φ. При 
любых перемещениях уединенного прото-
на точка А будет совершать такие же пе-
ремещения, при этом напряженность и по-
тенциал поля в этой точке будут оставать-
ся неизменными. Все, что сказано о точке 
А, будет относиться и ко всем остальным 
точкам поля протона. Можно сделать вы-
вод о том, что электрическое поле протона 
перемещается вместе с ним. Все, что ска-
зано об электрическом поле протона, пол-
ностью можно отнести и к полю электро-

на, т.е. поле электрона перемещается вме-
сте с ним. Получается, что поля протона и 
электрона удовлетворяют второму свойст-
ву светонесущей среды, которое мы ис-
пользовали в своих рассуждениях. 

Как известно атом водорода состоит 
из протона и электрона, причем, электрон 
может располагаться только на определен-
ных «разрешенных» энергетических уров-
нях. Переход электрона с одного уровня на 
другой происходит скачками с излучением 
определенных квантов энергии. При изу-
чении графика протон – электрон (рис. 2) 
видно, что линии серий излучения атома 
водорода уходят в бесконечность, значит, 
и энергетические уровни уходят в беско-
нечность. 

Позитрон имеет такое же электриче-
ское поле, как и протон. В то же время по-
зитрон и его поле имеют такие же характе-
ристики, как и электрон, и его поле. Отли-
чием является лишь противоположность 
знаков этих характеристик, равными яв-
ляются массы, а, значит, и содержащаяся в 
них энергия. 

При соединении позитрона и элек-
трона происходит их аннигиляция, т.е. од-
новременное исчезновение частиц и их 
полей. Рождаются частицы, имеющие 
электрический заряд, также парами с про-
тивоположными знаками, одновременно 
рождаются и их поля. 

Получается, что электрические поля 
движутся вместе с частицами, рождаются 
и исчезают вместе с ними. Не проще ли 
считать, что позитрон и электрон вместе с 
их полями составляют каждый в отдельно-
сти со своим полем единое целое, а пози-
троном и электроном мы называем лишь 
центральную часть этого целого, где наи-
большая концентрация энергии. 

 

А 

+ 
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Рис. 2 

 
Частицы, имеющие электрический 

заряд, или притягиваются или отталкива-
ются, т.е. на них действует сила. Будем 
исходить из того, что силы взаимодейст-
вия между частицами возникают в том 
случае, когда в двух соседних положениях 
частицы в сумме обладают разной по ве-
личине энергией. Возникающие при этом 
силы действуют на обе частицы и направ-
лены в ту сторону, где энергия взаимодей-
ствия меньше. Электрон и протон притя-
гиваются друг к другу потому, что при 

сближении их суммарная энергия умень-
шается. 

Наличие энергии у протона и его по-
ля означает, что протон и его поле пред-
ставляют систему, содержащую движение. 
Наличие энергетических уровней указыва-
ет на наличие слоев движения. Вместе с 
тем протон, позитрон и электрон частицы 
устойчивые, в них не происходит безвоз-
вратный перенос энергии. В механике мы 
знаем такую систему – это стоячая волна. 
По аналогии назовем позитрон и электрон 
стоячими волнами. 

 

 
Рис. 3 
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На рис. 3 схематический разрез ато-
ма водорода плоскостью, проходящей че-
рез центры протона и электрона. p и e – 
центральные части соответственно прото-
на и электрона. Светлые и темные участки 
– зоны усиления и гашения колебаний. 

Возможность аннигиляции этих час-
тиц указывает на то, что во всех соответ-
ственных точках этих частиц и их полей 
при наложении движение, значит, и энер-
гия гасятся. Напрашивается вывод: в соот-
ветствующих точках позитрона и электро-
на (если это стоячие волны) движения 
происходят в противоположных фазах, т.е. 
смещены на полпериода. 

Из того, что любой электрон одина-
ково взаимодействует с любым позитро-
ном, следует, что колебания во всех элек-
тронах происходят синхронно, т.е. в оди-
наковых фазах. Это же можно сказать и о 
позитронах с той лишь разницей, что ко-
лебания в них смещены по отношению к 
электрону на полпериода. 

Протон имеет такое же электриче-
ское поле, как и позитрон, но массу во 
много раз большую. Это означает, что в 
протоне помимо колебаний, обеспечи-
вающих электрическое взаимодействие, 
есть еще какой – то вид движения, кото-
рый обуславливает его большую массу и, 
значит, большую энергию, содержащуюся 
в нем. Это движение вполне согласуется с 
колебаниями, обеспечивающими электри-
ческое взаимодействие, поэтому протон 
является устойчивым образованием. 

Рассмотрим расположение электрона 
в электрическом поле протона. Размеры 
атома ~10-10м. В опытах Девисона и Джер-
мера по наблюдению дифракции электро-
нов на кристалле никеля было получено 
значение длины волны электрона 
λ=1,67·10-10м. Получается, что размеры 
атома и длина волны электрона одного по-
рядка. Поместим электрон от центра про-
тона на расстояние в пределах этих разме-
ров, но так, чтобы энергия системы протон 
– электрон была наименьшей по сравне-
нию с ближайшей окрестностью. Такое 
положение достигается, если центральную 
часть электрона поместить в шаровой слой 
поля протона, где колебания происходят в 
противоположной фазе по отношению к 
центральной части электрона (см. рис. 3). 

В этом случае все шаровые слои, располо-
женные вокруг электрона и протона на 
прямой, проходящей через центры протона 
и электрона, будут также совпадать в про-
тивоположных фазах и на значительном 
расстоянии от центральных частей прото-
на и электрона колебания будут гаситься и 
не будут взаимодействовать с веществом. 
По этому же направлению распространя-
ется и свет, излучаемый атомом. 

Колебания, образующие волны про-
тона и электрона, обеспечивающие их 
электрическое взаимодействие и совме-
щенные в атоме, обладают тремя свойст-
вами, которые мы ранее приписали свето-
несущей среде. 

Колебания в волнах протона и элек-
трона отличаются только фазами, поэтому 
они являются когерентными и в составе 
атома должны интерферировать. Результа-
том интерференции будут участки усиле-
ния и ослабления колебаний, которые в 
пространстве в виде колец будут распола-
гаться по поверхности гиперболоидов 
вращения и вдоль оси протон – электрон 
где они будут гаситься, если электрон на-
ходится в слое с противоположной фазой 
колебаний, и усиливаться, если фазы коле-
баний в слое и электроне совпадают. Поле, 
которое образуется в результате интерфе-
ренции протона и электрона, назовем по-
лем нейтрального атома, оно же является 
светонесущей средой. 

Если электрон удалится от протона 
на целое число волн, то он также окажется 
в слое с колебаниями в противоположной 
фазе. Это положение будет устойчивым по 
отношению к изменению расстояния отно-
сительно протона, т.к. для перехода на 
другое расстояние ему надо преодолеть 
слой, где колебания происходят в одина-
ковой фазе, при этом должна будет увели-
читься амплитуда колебаний, что ведет к 
увеличению энергии. Для такого перехода 
нужна дополнительная энергия от внешне-
го возбудителя. Этим объясняется наличие 
энергетических уровней в атоме и скачко-
образный переход электрона с одного 
уровня на другой и излучение энергии в 
виде квантов. 

Рассмотрим случай, когда электрон 
из одного слоя переходит в другой сосед-
ний слой ближе к протону так, чтобы по-
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пасть в слой с противоположной фазой 
колебаний. В этом случае амплитуды ко-
лебаний сложатся, и вместо гашения коле-
баний будет увеличение амплитуды коле-
баний, которое со скоростью с=3·108м/с 
будет перемещаться вдоль прямой протон 

– электрон. Начало движения всплеска ам-
плитуды произойдет от центральной части 
электрона, который входит в состав атома. 
Этот всплеск амплитуды распространяю-
щийся вдоль прямой мы называем квантом 
света или фотоном. 

 

 
a       b 

Рис. 4 
 

На рис. 4а показаны графики коле-
баний отдельно в волнах электрона и про-
тона для случая, когда атом не излучает. 
Здесь же ниже показан график колебаний 
после сложения. 

На рис. 4b показаны графики тех же 
колебаний для случая, когда фазы колеба-
ний совпадают. Здесь же ниже – график 
колебаний после сложения. Получается 
волна с увеличенной амплитудой, она же и 
есть квант света. 

Пусть электрон со скоростью v пе-
реходит из одного слоя в другой. Все из-
менения амплитуды будут передаваться 
вдоль оси протон – электрон со скоростью 
c. За время прохождения длины волны 

протона λэ равное 
v
Эλλλλ  изменения амплиту-

ды распространяется на расстояние 

с
v
Э

ф ⋅⋅⋅⋅
λλλλ====λλλλ . 

 
Рис. 5 

 
Под электроном в данном случае по-

нимается его центральная часть диаметром 

равным 
2
Эλλλλ . Длина волны электрона λэ в 

v
c

 раз меньше длины волны фотона. Мож-

но считать длиной волны фотона длину 
огибающей большого количества волн, 

полученных в результате сложения коле-
баний в волнах протона и электрона 

Мы получили, что длина волны фо-
тона обратно пропорциональна скорости 
перемещения электрона из одного слоя в 
другой. Энергия фотона слагается из энер-
гий волн протона и электрона, огибающей 
которых является волна фотона. Энергия 
фотона Uф пропорциональна числу волн 
протона и электрона, входящих в фотон, а 
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это число пропорционально длине волны 
фотона, которая обратно пропорциональна 
скорости перехода электрона vэ. Получаем 
цепочку пропорциональных величин 

фU ~n~λф~
Эv

1 . 

С другой стороны энергия фотона 
складывается из энергии части слоев про-
тона и электрона, где волны при переходе 
электрона совпадают по фазе. При этом 
эта часть энергии сходится к направлению 
распространения света. Энергия фотона в 
этом случае, как энергия движения, про-
порциональна квадрату скорости схожде-
ния энергии слоев vc, а она пропорцио-
нальна скорости перехода электрона vэ. 

Если энергия фотона пропорцио-

нальна 
Эv

1
 и vэ

2, то она пропорциональна 

их произведению 
Э

2

Э

Э

vv
v
1 ====⋅⋅⋅⋅ . Получаем: 

энергия фотона Uф пропорциональна vэ. Из 
предыдущей цепочки пропорциональности 

vэ~
ф

1
λλλλ

, длина волны обратно пропорцио-

нальна частоте волны фотона 
ф

1
λλλλ

~νф. Мо-

жем записать равенство Uф=hνф, где h ко-
эффициент пропорциональности – посто-
янная Планка. 

Волны протона – электрона невоз-
можно представить поперечными, скорее 
всего они являются продольными, пред-
ставляющими собой сгущения и разреже-
ния среды, колебания которой и представ-
ляют эти волны. При образовании фотона 
смещение энергии в слоях протона и элек-
трона происходят перпендикулярно на-
правлению распространения света. Сум-
мируя эти движения можно сделать вывод 
о том, что волна фотона есть продольно – 
поперечная, т.е. несет в себе и продольные 
колебания протона и электрона и попереч-
ные смещения энергии в слоях. В этом 
случае поляризацию света обеспечивает 
фронт волны, диаметр которого будет тем 
меньше, чем с большей скоростью проис-
ходит переход электрона из одного слоя в 

другой, т.е. чем меньше длина волны фо-
тона. 

В дальнейшем будем предполагать, 
что соседние слои обладают одинаковой 
по величине и противоположной по знаку 
энергией. Шаровые слои поля протона, в 
которых колебания происходят в противо-
положной фазе по отношению к колебани-
ям в центральной части электрона, будем 
называть разрешенными и нумеровать их, 
начиная от центральной части протона. 

Допустим, каждый разрешенный 
слой имеет энергию U0. Разделив ее на 
объем слоя, найдем концентрацию энергии 
в этом слое, а затем, перемножив ее на 
объем центральной части электрона, полу-
чим энергию, с которой поле протона 
взаимодействует с центральной частью 
электрона. Обозначим длину волны про-
тона – электрона через λ. 

Плотность энергии в слое протона 
вдоль радиуса разная, поэтому, чтобы по-
лучить среднюю плотность энергии, шаро-
вой слой распрямим в диск с площадью, 
равной площади поверхности сферы с ра-
диусом, равным среднему радиусу шаро-
вого слоя. Для n–го слоя средний радиус 

будет nλ, толщина слоя 
2
λλλλ , тогда объем 

этого диска будет 4πn2λ2·
2
λλλλ

=2πn2λ3. Кон-

центрация энергии в слое будет 
32

0

n2
U

λλλλππππ
, а 

величина энергии, приходящаяся на объем 
центральной части электрона, будет равна 

2
0

32

3

0

n96
U

n2
43

4
U

====
λλλλππππ








 λλλλππππ⋅⋅⋅⋅
. В виду того, что ко-

лебания в слое протона противоположны 
по фазе колебаниям электрона, произойдет 
гашение этой энергии таким же количест-
вом энергии электрона. Общая убыль 

энергии будет 
2

0

n48
U . Эту энергию можно 

назвать энергией связи электрона и прото-
на в слое под номером n. В слое под номе-

ром m энергия связи будет 
2

0

m48
U . Если 

m>n, то при переходе электрона из слоя 
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под номером m в слой под номером n вы- делится в виде фотона энергия равная 

 








 −−−−====−−−−==== 22
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При n=1, а m=2;3;4;… получаем се-

рию Лаймана. 
При n=2, а m=3;4;5;… получаем се-

рию Бальмера. 
Таким же образом получаются ос-

тальные серии. 
Рассмотренный способ объяснения 

образования серий излучения атома водо-
рода дает возможность понять, откуда бе-
рется энергия фотона. 

Используем теперь другой метод 
объяснения природы серий излучения 
атома водорода. 

Известно, что на каждом энергетиче-
ском уровне или, что одно и то же, в каж-
дом слое поля протона электрон обладает 
энергией, а это означает, что каждый энер-
гетический уровень имеет свой потенциал 
φ. 

При переходе электрона с зарядом е 
со второго уровня на первый будет совер-
шаться работа А2,1=е(φ1–φ2). При переходе 
с 3-го на 2-й уровень работа будет 
А3,2=е(φ2–φ3), с 4-го на 3-й – А3,4=е(φ3–φ4), 
с n-го на (n–1)-й Аn,n-1=е(φn-1–φn). При пе-
реходе с n-го на 1-й уровень получим по-
сле сложения 

 
(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))n1n-1n433221-1nn,3,42,31,2 ее...еееА...ААА ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ====ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ++++++++ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ++++ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ++++ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ====++++++++++++++++ . 

 
Аналогично для перехода с m-го уровня на 1-й работа будет Аm,1=е(φ1–φm). Отло-

жим на числовой оси эти работы для m>n. 
 
 

 
Рис. 6 

 
При переходе электрона из m-го слоя в n-й будет совершена работа 

 
Аm,n=Аm,1– Аn,1=е(φ1–φm)–е(φ1–φn)=е(φn–φm) 

 
Совершенная работа означает пре-

вращение энергии. В данном случае по-
тенциальная энергия взаимодействия элек-
трона с полем протона превращается в 
энергию излучаемого кванта. 

Для получения серий излучения све-
та достаточно подставить значения потен-
циалов. Но, если пользоваться признанной 

формулой 
r

kq====ϕϕϕϕ , то серий излучения, 

проверенных практикой не получится. 
Кроме того, данная формула для вычисле-
ния потенциала логически не увязывается 
с формулой напряженности электрическо-

го поля 
2r

kq
Е ==== . Обычно потенциальная 

энергия неразрывно связана с действую-
щей силой и, видимо, с изменением рас-
стояния r  потенциал и напряженность 
должны изменяться по одному и тому же 
закону. Из этих формул видно, что с уве-
личением расстояния r  напряженность 
убывает быстрее, чем потенциал. Кроме 
того, формула потенциала не отражает то-
го, что энергия электрона в поле протона 
принимает дискретные значения. 

Попытаемся устранить эти недостат-
ки. Напомним, что в однородном электри-
ческом поле работа по перемещению заряда 
определяется по формуле А=qЕℓ, где q – 
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величина перемещаемого заряда, Е – на-
пряженность поля, ℓ – расстояние между 
началом и концом перемещения вдоль ли-
нии напряженности. Для случая, когда пе-
ремещается электрон с зарядом е на рас-
стояние λ, равное длине волны протона – 
электрона или, что то же самое, на рас-

стояние между соседними энергетически-
ми уровнями атома работа будет А=еλЕ. 

Изобразим график зависимости про-
изведения еλ от Е (рис. 7). Видно, на гра-
фике площадь прямоугольника О(еλ)ВЕ 
численно равна работе поля. 

 

 
Рис. 7. 

 
При переходе электрона со второго уровня на первый произведение еλ останется 

неизменным, а изменится только напряженность от Е2 до Е1. В этом случае работа равна  
 

∫∫∫∫ λλλλ−−−−λλλλ====λλλλ====
1

2

Е

Е
211,2 ЕеЕеdЕеА

 
 

Аналогично получаем: 
А3,2= еλЕ2 – еλЕ3 
А4,3= еλЕ3 – еλЕ4 
………………… 

Аn.n-1= еλЕn-1 – еλЕn 
 

Чтобы получить работу поля при 
переходе электрона с n-го уровня на пер-
вый, сложим полученные результаты и 
получим Аn,1= еλЕ1–еλЕn. Работа при пе-

реходе с m-го уровня на 1-й будет Аm,1= 
еλЕ1–еλЕm. При переходе с m-го уровня на 
n-й для m>n будет совершена работа 

 
(((( )))) mnn1m1n,1m,1nm, ЕеЕеЕеЕеЕеЕеААА λλλλ−−−−λλλλ====λλλλ−−−−λλλλ−−−−λλλλ−−−−λλλλ====−−−−====  

 
Покажем эти работы на графике (рис. 8). 
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Рис. 8 

 
Работа А2,1 численно равна площади Е2В2В1Е1 
А3,2  ―  Е3В3В2Е2 
Аn,1  ―  EnBnB1E1 
Аm,n  ―  EmBmBnEn 

 
В данном случае характер зависимо-

сти напряженности от расстояния от цен-
тра заряда, создающего поле, отражается 
значениями Е, отложенными на оси абс-
цисс. 

Учитывая соотношение между рабо-
той и изменением энергии, можно сделать 
вывод о том, что в выражении Аm,n= eλEn– 

eλEm в правой части есть разность энергий 
электрона в соответствующих уровнях. 
Порядковый номер уровня n означает и 
число длин волн λ от центра заряда, соз-
дающего поле, до n-го уровня. Можно за-
писать, что энергия электрона в n-м слое 
будет: 

 

(((( )))) (((( ))))
Дж

К
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n

ke
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Разделив полученное выражение на величину заряда электрона, получим потенциал 
n-го уровня 
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К
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К
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n
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Если nλ=r , то λλλλ====
λλλλ====ϕϕϕϕ E

r
ke

2
 

Напряженность пропорциональна 
величине заряда, создающего поле, а по-
тенциал пропорционален напряженности, 
поэтому, если заряд q, создающий поле, 
содержит Z  элементарных зарядов е, т.е. 
q=Z e, то потенциал будет 

22 r
kq

r
eZk λλλλ====
λλλλ====ϕϕϕϕ  

Мы получили два варианта форму-
лы потенциала. Обе они удовлетворяют 
ранее высказанным условиям. 

Первую формулу 
λλλλ

====ϕϕϕϕ 2n n

ke  удобнее 

использовать в том случае, когда можно 
подсчитать число энергетических уровней 
n, например, при получении серий излуче-
ния атома водорода. В формулу  
Аm,n=е(φn–φm) подставим значения потен-
циалов и, учитывая, что работа есть мера 
превращения энергии, которая выделяется 
в виде фотона, получим: 
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Для вычисления потенциала в лю-

бом энергетическом уровне, зная энергию 

фотона 
ф

ф

hc
h

λλλλ
====νννν , вычислим значение λ. 

Используем энергию фотона красного све-
та водорода, который образуется при пе-
реходе электрона с 3-го уровня на 2-й, для 

которого λф=6562,79
о

А =6562,79·10-10 м. 

Получаем:

ф

2 hc
9
1

4
1ke

λλλλ
====







 −−−−
λλλλ

, откуда 

36hc

5ke ф
2

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅λλλλ

====λλλλ . 

Подставляя значения величин в это 
выражение, имеем: 

 
о
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А06,1м1006,1
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При наблюдении дифракции элек-
тронов было получено значение длины 

волны электрона 
о

э А67,1====λλλλ . Если считать, 

что дифракцию дает центральная часть 

электрона диаметром 
2
λλλλ  и соседний слой 

толщиной 
2
λλλλ , где колебания происходят в 

противоположной фазе относительно цен-
тральной части, тогда в опыте обнаружит-

ся длина волны электрона λλλλ====λλλλ
2
3

э
, т.е. 

оо

э А59,1А06,1
2
3 ====⋅⋅⋅⋅====λλλλ . Это на 0,08

о

А  отли-

чается от результатов эксперимента. Воз-
можно, здесь играет роль скорость элек-
трона при наблюдении дифракции. 

Зная длину волны электрона 
о

А06,1====λλλλ , вычислим энергию электрона 
на первом уровне, берем n=1; m→∞ 
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Заряд электрона отрицательный, поэтому его энергия будет отрицательной. Под-

ставим в выражение 
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и получим серии энергий, излучаемых 
атомом водорода. Разделив эти энергии на 
h, получим серии излучаемых частот. 

Возвратимся к закону сохранения 
импульса при поглощении фотона прием-
ником света. Учтем, что образующийся 
при смене электроном энергетических 
уровней фотон является результатом пере-
распределения энергии внутри атома. Фо-
тон является частью атома. Если он имеет 

импульс 
c

h 0νννν , то остальная часть атома 

будет иметь импульс –
c

h 0νννν . Суммарный 

импульс атома останется равным 0. 

Если импульс фотона 
c

h 0νννν , направ-

ление которого совпадает с направлением 
света, будет поглощен приемником, то 
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приемник получит импульс 
c

h 0νννν , а у из-

лучающего атома останется импульс 

−
c

h 0νννν , т.е. произойдет отдача, как при вы-

стреле из ружья. Мы рассмотрели случай, 
когда приемник покоится относительно 
излучателя. Если же приемник массой m 
движется относительно излучателя по на-
правлению света со скоростью v, то для 

него фотон будет иметь частоту 
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Сумма импульсов излучающего атома и приемника останется равной 
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Вывод: при поглощении фотона по-
коящимся или движущимся приемником 
закон сохранения импульса не нарушается. 
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In this article there is an underlying theme of energy of the protron and the electron. And 

there is an answer to the question where the energy of the photon is.  




