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      It has been found that magnetic field around a current conductor is induced by the motion of electrical charge 

carriers own magnetic fields rather than by the motion of electrical charges itself. There has been the generation 

mechanism of Lorentz forces applied to electrons moving across the external magnetic field lines identified. It has 

been found that electrons and neutrons have tornadic ethereal structures which stability is due to magnetic 

interactions. 

* 

      In microphysics it is assumed that magnetism does not exist as an independent phenomenon 

but results from motion of electrical charges (here physicists have ignored the fact that neutrons 

lack electrical charges while having their own magnetic fields). Therefore, microphysics 

disregards magnetic interactions among the microobjects even though all microobjects have their 

own magnetic fields. 

      The refusal to consider magnetic interactions among microobjects in the microworld theory 

is primarily due to a superficial, shallow analysis of Oersted's experiment results. In 1821 

Oersted found that there is a “circular” magnetic field occurring around a current conductor and 

disappears when current off. Thus it was concluded that magnetism results from electricity. 

      In 1831 Faraday discovered electric current occurring in a closed conductor located in a 

displacing external magnetic field and ceasing as soon as the external magnetic field is no longer 

being displaced. According to the same logic as in the previous case, it should have been 

concluded that electricity results from magnetism and hence electrical interactions among 

microobjects in the microworld theory should not be considered. 

                                                                             * 

      As all electrical charge carriers have their own magnetic fields the motion of electrical 

charges is accompanied with the motion of the corresponding magnetic fields. 

      Based on this fact in analysis of Oersted’s experiment results it had to be determined whether 

electrical current carriers own magnetic fields are involved in a “circular” magnetic field 

occurrence and if they are, how does it happen? 

                                                                             * 

      The magnetic field lines around a current conductor projected on a plane orthogonal to the 

conductor form a system of concentric circles with the common center at the conductor middle 

point. This follows from the position of chips in visualization of these lines as well as from the 

fact that the magnetic needle is positioned at a tangent to these lines. And since the needle takes 

up only one of two possible positions it is indicative of quite definite direction of “circular” 

magnetic field lines. 

      Electrical current is typically generated by electron flows. Electrical current direction is 

assumed to be opposite to electron motion. Therefore the direction of electron motion in a 

conductor and the direction of “circular” magnetic field lines form a left-handed system as in a 

left-handed thread [1]. 

                                                                             * 

      Let us check if own magnetic fields of electrons moving along a conductor can create a 

“circular” magnetic field with no electrical charges of electrons being involved. The direction of 

“circular” magnetic field lines forms a left-handed system with the direction of electron motion. 

Therefore own magnetic fields of electrons moving along a conductor can create the observed 

“circular” magnetic field if the symmetry axis of the own magnetic field of each electron is 

parallel to the conductor and if electron is circling this symmetry axis so that directions of this 

electron motion and rotation form a left-handed system. 



      This all can be derived from Oersted’s experiment results. The following questions remain 

obscure: is electron capable of taking on the properties above while in motion? If it is what is its 

magnetic moment vector direction? 

                                                                             * 

      Let us assume that a moving electron is rotating in such a way that its rotation vector forms a 

left-handed system with its translational motion vector. Which is the direction of its magnetic 

moment vector in this case? 

      It was experimentally established that an electron moving at a velocity v in a plane 

orthogonal to the lines of the uniform external magnetic field Н is exposed to a force that is 

distorting its trajectory. Lorentz set up an empirical formula according to which the force 

mentioned above is proportional to the electron velocity v and to the intensity of the external 

magnetic field Н. The direction of Lorentz force applied to the electron is such that the electron 

motion vector, the external magnetic field vector and the force vector form the left-handed 

system.  

      There are number of factors which make a moving electron behaves like that. One of them is 

forced in-motion rotation of the moving electron about its axis that lies on the symmetry axis of 

the electron self-magnetic field. The second is associated with the fact that electron is a 

diamagnetic substance (diamagnetics are pushed out from an external magnetic field). The third 

is associated with the nature of ether flow past a moving electron. 

* 

      In order to understand which is the direction of the electron magnetic moment vector μе 

during the electron motion one should consider the fact that the moving electron is forced to be 

in left-handed rotation about its self-magnetic field symmetry axis. Herewith one should take 

into account that the electron is moving in an ethereal medium. Besides, it should be kept in 

mind that electron is a diamagnetic substance. 

      The forced rotation of the moving electron about its self-magnetic field symmetry axis 

induces a gyroscopic torque due to non-zero electron mass. The torque tends to keep the spatial 

orientation of the electron rotation axis much as it happens with a rotating flying bullet. 

Simultaneously, because of its diamagnetism the electron is subjected to stalling torque N 

applied to the electron from the uniform magnetic field Н orthogonally to μе and Н vectors.  

      The torque N tends to turn the electron in such a way as to make μе magnetic moment vector 

become opposite to the external magnetic field Н. However, the forced rotation of such electron 

about its self-magnetic field symmetry axis prevents N torque from overturning μе vector by 

placing it along the lines of the magnetic field Н. Instead, joint action of the electron forced 

rotation and the stalling torque N makes the electron rotate at a constant angular rate ωg in the 

plane containing μе and N vectors (ωg vector direction is the same as the one of Н vector) [2]. 

The electron rotation is accompanied with rotation of μе vector and the electron self-magnetic 

field symmetry axis, i.e. the electron forced rotation axis. It should be emphasized that μе vector 

and the electron self-magnetic field symmetry axis remain in the plane orthogonal to Н. 

      If an electron is spherical then the counter ether flow past the electron shall remain 

symmetrical regardless of rotation of the electron and μе vector. In this case v vector direction 

shall remain constant during the electron motion and the electron motion trajectory shall not be 

distorted.  

      If an electron features a stretched, axisymmetric form which symmetry axis is also the 

electron self-magnetic field symmetry axis, the nature of ether flow past such electron will be 

generally different. It shall remain symmetrical if only v vector remains on the electron 

symmetry axis. 

      The electron rotation induced by the torque N shall cause an angular misalignment of the 

electron symmetry axis and v vector and to asymmetric counter ether flow past the electron. 

Such an asymmetry induces Lorentz force and electron acceleration that changes v vector 

direction. Consequently, the electron is moving across the lines of the magnetic field Н so that 

the electron symmetry axis and v vector are rotating simultaneously at the same angular rate. 



Such motion takes place due to ether resistance to the electron motion and follows a spiral path 

that is slowly converging to the equilibrium state. Each separate coil of such spiral path is little 

different from a circle. 

      It was experimentally established that Н vector direction and the direction of the electron 

motion in a plane orthogonal to Н vector form a right-handed system. In other words, according 

to the experimental data, ωg and Н vectors are parallel to each other and have the same direction. 

It is easy to prove that this can happen if only μе vector is opposite to v. 

* 

      Thus, electron self-magnetic fields can induce a “circular” magnetic field around a conductor 

with electron flow provided that when each free electron is moving at a velocity v the electron 

self-magnetic field symmetry axis lies in the line containing vector v and electron is forced to 

rotate around the axis at an angular rate ω that is opposite to v. In this case a free electron can 

move across the lines of the external magnetic field Н along almost a circular trajectory at an 

angular rate ωg parallel to Н vector and having the same direction as Н if an electron features a 

stretched, axisymmetric form rather than being spherical and if μе magnetic moment vector lies 

on the electron symmetry axis and is opposite to v.     

* 

      How should an electron work to have all these properties? 

      In order to figure out the way an object works one should know of what elements it consists 

and how these elements are interrelated. There are two ways to solve this problem. The first is 

based on collecting data without the object destruction (X-ray, ultrasound tests etc.). The second 

one consists in complete disassembly or fragmentation of an object into constituent elements. 

      Various methods of radiographic inspection of electrons, neutrons and protons had no 

success. 

      For the purpose of defragmentation of electrons there were powerful accelerators of 

electrically charged microobjects developed. They were used to accelerate microobjects to very 

high velocities in order to observe their collision effects. Observations of fragments left from 

collision of microobjects had absolutely unexpected results. Masses of these fragments either 

were greater than proton mass or greater than electron mass but smaller than proton mass. All 

these “fragments” appeared to be extremely unstable. They turned into electrons, neutrons and 

protons nearly instantly. No other stable microobjects were detected in this case. 

                                                                             * 

      Physicists found themselves in a very difficult situation with interpretation of the essence and 

function of these “fragments” in the material World structure. 

      The understanding was gained after the conclusion that there is no ether that would interact 

with microobjects exists in Nature had been proven false and there had been evidence of ether 

existence obtained. 

      Since ether exists it should participate in formation of electron, neutron and proton structures. 

There is no experimental data known that would contribute to developing the first hypothetical 

ideas of their structure. But we have quite an efficient analogue method at hand. 

                                                                             * 

      What conclusions can be made based on the assumption that electron consists of ether 

elements and is some kind of “ethereal cluster”? 

      There are four possible states of matter know in the macroworld and microworld: solid, 

liquid, gaseous and plasmatic. In which of such states can electron ether exist? 

      Can electron be like to a solid body? 

      It is common knowledge that all stable microworld and macroworld objects consist of 

neutrons, protons and electrons. Therefore the entire multitude of microworld and macroworld 

objects forms by their masses a continuous spectrum еще he accuracy of neutron mass mn. 

      If objects consisting of ether elements have similar properties against primitive ether objects 

there should stable microobjects exist being heavier than electron mass mе but lighter than proton 

mass mр. However, none of such objects have been ever observed experimentally. Hence it is 



possible to conclude that objects consisting of ether elements feature a structure different from a 

solid body structure. Therefore, neutrons, protons and electrons cannot have solid structures. 

      Another argument for electron structure being different than a solid body structure consists in 

solid bodies’ processability. However, electron disintegration into smaller stable units has not 

been observed in any experiments. 

     Free, spatially localized macroworld objects that have liquid structure (rain drops etc.) do not 

have the required stability to be a sort of a prototype for electron structure. 

      There are only gaseous and plasmatic objects left which would serve as analogues to gain 

understanding of microworld elements structure. At first sight the assumption that primitive 

microobjects feature gaseous structures seems not only doubtful but absolutely absurd. Though 

doubts start growing feebler once such phenomena as atmospheric vortexes (tornados) are 

recalled. 

                                                                             * 

      Atmospheric vortex is a highly ionized air formation somewhat similar to a solenoid in 

operation. It is quite resistant to exposure but can exist only in sufficiently dense atmospheric 

layers of the planet. A critical factor for its existence is a sufficient ionization of its ambient air. 

      Atmospheric vortex consists of an axial channel and spiral jets of ionized air coiling around 

it. Ionized air elements have their own magnetic fields. That is why ionized air motion along 

spiral jets induces a powerful magnetic stream in the vortex axial channel. This happens in the 

same way as a magnetic stream formation in the axial channel solenoid through coils of which 

electric current is flowing. 

      Magnetic stream in the vortex axial channel is carrying the ionized air flow due to which 

there is a left-handed “circular” magnetic field generated and maintained around the vortex axial 

channel. That is why spirals air jets coiling around the axial channel are also left-handed. The 

“circular” magnetic field makes ionized air move in spiral jets around the axial channel and thus 

the circle of magnetic interactions in the atmospheric vortex becomes complete. 

      The reason for a high stability of atmospheric vortexes consists in the fact that ionized air 

flow velocity in the vortex axial channel is higher than beyond the channel. Therefore, air 

pressure inside the axial channel is lower than beyond the channel. Such pressure difference is 

the cause for the air moving in spiral jets around the axial channel being kept around the channel 

despite centrifugal effects. 

      Atmospheric vortex is the peculiar kind of a gigantic pump that circulates the ambient air. Its 

stability depends on the ambient air density and ionization degree. It is no wonder that vortexes 

normally originate above the vast of ocean where air is highly ionized and cease to exist where 

air ionization is insufficient to maintain their shape. 

                                                                             * 

      The assumption that electron structure is similar to the one of atmospheric vortex allows for 

obtaining answers to the remaining questions. 

      Electron in the form of vortex ether is on the one hand similar to a solenoid in operation and 

on the other hand to an operating flow-through engine. There are adequate masses of outer ether 

being continuously pumped through its axial channel in the same direction as the magnetic flow 

direction in the axial channel, i.e. the electron magnetic moment vector direction. Thus, a 

moving electron is exposed to a moment of forces acting from outer ether side which makes the 

electron turn in such a way that its magnetic moment vector direction was opposite to the 

electron motion direction. 

      Spiral ether jets of ethereal jet are left-handed. Therefore, a moving electron is also exposed 

to a moment applied from outer ether side which makes the electron rotate about its symmetry 

axis so that its motion direction and rotation direction form a left-handed system. 

                                                                             * 

      The results above confirm that a circular” magnetic field in Oersted's experiment is induced 

by electrical current carriers own magnetic fields rather than by electrical charges of these 



carriers, that a moving electron starts rotating counterclockwise about its symmetry axis and that 

the moving electron magnetic moment vector direction is opposite to the motion direction. 

                                                                          * * * 

      The discovery of the fact that electron has a vortex-like ethereal structure allows for 

explaining a number of other factors.  

      The analysis of electron own magnetic field carried out using identification methods based 

on the known electromagnetic spectrum of helium-4 atoms shown that electron own magnetic 

field features an extremely thin compact axial jet. In view of the foregoing electron is similar in 

its shape to a very thin and long operating solenoid which magnetic field has a thin, spoke-like 

axial jet. Both these results correlate well with each other. 

                                                                             * 

      Identification of electron structure allows for coming up with an adequate understanding of 

results of experiments involving collision of microobjects. A vortex-lie ethereal object mass 

depends on density of ether around it. When such object is moving density of the counter-flow of 

ether is increasing with increase in velocity. Therefore, with increase in ethereal vortex velocity 

its mass is increasing out of additional ether volumes dragged-in. 

      By means accelerators it has been observed that electron mass is increasing by a factor of 

2÷3 while masses of neutrons and protons are increasing by max 1.5 times. In terms of the 

relativity theory such a disproportion is absolutely incomprehensible. 

      This is explained by the fact that electron and neutron structures are very different. Electron 

is like  a long straight solenoid  which axial channel  is open for outer ether  (Fig. 1). That is why  

 

 
Fig. 1. Electron 

 

a variation in outer ether density has such a strong effect on electron mass. As for  neutron it is  

 

 
Fig. 2. Neutron 

 

a closed circular ethereal vortex (Fig. 2) . Therefore, the axial channel of neutron ethereal vortex 

is separated from outer ether by a multitude of spiral ether jets. This difference in shapes of 

electrons and neutrons is actually the cause for varied sensitivity of masses of electrons and 

neutrons to their motion velocity. 

 
Fig. 3. Proton 

 



      With decrease in the ethereal vortex motion velocity the ethereal vortex counter-flow density 

is decreased and excessive ether volumes are released. That is why after acceleration of 

microobjects their velocities are sharply decreasing due to ether resistance to their motion and 

electrons, neutrons and protons which grew in size at acceleration recover to their normal 

masses. 
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      Установлено, что магнитное поле вокруг проводника с электрическим током возбуждается движением 

собственных магнитных полей носителей электрических зарядов, а не движением электрических зарядов 

носителей тока. Выявлен механизм возникновения сил Лоренца, действующих на электроны, движущиеся 

поперек линий внешнего магнитного поля. Обнаружено, что электроны и нейтроны обладают 

смерчеподобными эфирными структурами, стабильность которых обеспечивается магнитными 

взаимодействиями. 

* 

      В физике микромира принято считать, что магнетизм, как самостоятельное явление, не 

существует, и что он происходит от движения электрических зарядов (здесь физики 

проигнорировали тот факт, что нейтроны, обладая собственными магнитными полями, 

лишены электрических зарядов). Поэтому в физике микромира магнитные 

взаимодействия между микрообъектами не учитываются, несмотря на то, что все 

микрообъекты обладают собственными магнитными полями. 

      Отказ от учета магнитных взаимодействий между микрообъектами в теории 

микромира обусловлен, прежде всего, поверхностным, неглубоким анализом результатов 

эксперимента Эрстеда. Эрстед обнаружил в 1821г, что вокруг проводника с 

электрическим током возникает «круговое» магнитное поле, исчезающее при 

прекращении тока. Так появились представления о том, что магнетизм происходит от 

электричества 

      В 1831г, Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводнике, расположенном в 

смещающемся внешнем магнитном поле, возникает электрический ток, прекращающийся, 

если внешнее магнитное поле перестает смещаться. Следуя той же логике, что в 

предыдущем случае, нужно было бы сделать вывод о том, что электричество происходит 

от магнетизма, и что поэтому электрические взаимодействия между микрообъектами в 

теории микромира учитывать не следует.       
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                                                                             * 

      Так как все носители электрических зарядов обладают ещѐ и собственными 

магнитными полями, то движение электрических зарядов сопровождается движением 

соответствующих магнитных полей. 

      Исходя из этого факта, при анализе результатов эксперимента Эрстеда нужно было бы 

выяснить, принимают ли участие в формировании «кругового» магнитного поля 

собственные магнитные поля носителей электрического тока, и если принимают, то, как 

это происходит.       

                                                                             * 

      Линии магнитного поля вокруг проводника с током, в проекции на плоскость, 

ортогональную проводнику, образуют систему концентрических окружностей с общим 

центром в средине проводника. Это следует из расположения опилок, при визуализации 

этих линий, и из того, что магнитная стрелка располагается по касательной к этим линиям. 

А так как эта стрелка принимает только одно направление из двух возможных, то это 

говорит о вполне определенной направленности линий «кругового» магнитного поля.  

      Электрический ток создается, как правило, потоками электронов. За направление 

электрического тока принято считать направление, противоположное движению 

электронов. Поэтому направление движения электронов в проводнике и направление 

линий «кругового» магнитного поля образуют левовинтовую систему, как в левовинтовой 

резьбе [1].  

                                                                             * 

      Проверим, могут ли собственные магнитные поля электронов, движущихся по 

проводнику, создать, без участия электрических зарядов электронов, «круговое» 

магнитное поле. Направление линий «кругового» магнитного поля составляет с 

направлением движения электронов левовинтовую систему. Поэтому, собственные 

магнитные поля электронов, движущихся по проводнику, могут возбуждать наблюдаемое 

«круговое» магнитное поле, если ось симметрии собственного магнитного поля каждого 

электрона параллельна проводнику, и если электрон вращается вокруг этой оси 

симметрии так, что направление движения электрона и направление вращения электрона 

составляют левовинтовую систему. 

      Это всѐ, что можно извлечь из результатов эксперимента Эрстеда. Невыясненными 

остаются вопросы: может ли электрон при движении приобретать указанные свойства? 

Если может, каково направление вектора его магнитного момента? 

                                                                             * 

      Допустим, движущийся электрон вращается так, что направление его вращения 

составляет с направлением его поступательного движения левовинтовую систему. Как, в 

этом случае, направлен вектор его магнитного момента? 

      Экспериментально установлено, что на электрон, движущийся со скоростью v в 

плоскости, ортогональной линиям внешнего однородного магнитного поля Н, действует 

сила, искривляющая его траекторию. Лоренц построил эмпирическую формулу, согласно 

которой величина этой силы пропорциональна величине скорости электрона v и величине 

напряженности внешнего магнитного поля Н. Направление силы Лоренца, действующей 

на электрон, таково, что направление движения электрона, направление внешнего 

магнитного поля, и направление этой силы составляют левовинтовую систему.  

      Имеется ряд факторов, заставляющих движущийся электрон вести себя так. Один из 

них – возникающее, во время движения электрона, вынужденное вращение вокруг оси, 

совпадающей с осью симметрии собственного магнитного поля электрона. Другой связан 

с тем, что электрон оказался  диамагнетиком (диамагнетики выталкиваются из внешнего 

магнитного поля). Третий связан с характером обтекания движущегося электрона эфиром. 

* 

      Чтобы понять, как направлен вектор μе магнитного момента электрона, при его 

движении, нужно учесть, что электрон совершает, во время движения, левовинтовое 



вынужденное вращение вокруг оси симметрии своего магнитного поля. При этом 

необходимо учитывать, что электрон движется в эфирной среде. Кроме того, не следует 

забывать, что электрон – диамагнетик. 

      Вынужденное вращение движущегося электрона вокруг оси симметрии его 

магнитного поля создает, благодаря наличию у электрона ненулевой массы, 

гироскопический момент. Этот момент стремится сохранить пространственную 

ориентацию оси вращения электрона аналогично тому, как это происходит у летящей 

вращающейся пули. Одновременно, со стороны внешнего однородного магнитного поля 

Н, на электрон, из-за его диамагнетизма, действует опрокидывающий момент N, 

ортогональный векторам μе и Н.  

      Момент N стремится повернуть электрон так, чтобы придать вектору магнитного 

момента электрона μе направление, противоположное направлению внешнего магнитного  

поля Н. Однако, вынужденное вращение электрона, вокруг оси симметрии его 

собственного магнитного поля, не позволяет моменту N опрокинуть вектор μе, 

расположив его вдоль линий магнитного поля Н. Вместо этого, совместное воздействие 

вынужденного вращения электрона и опрокидывающего момента N приводит к вращению 

электрона с постоянной угловой скоростью ωg в плоскости, содержащей векторы μе и N 

(вектор ωg имеет направление вектора Н) [2]. Вместе с электроном вращаются вектор μе и 

ось симметрии собственного магнитного поля электрона, т.е. ось вынужденного вращения 

электрона. Подчеркнѐм, что вектор μе и ось симметрии собственного магнитного поля 

электрона, при этом, остаются в плоскости, ортогональной вектору Н. 

      Если электрон обладает шарообразной формой, то обтекание его встречным потоком 

эфира остается симметричным, несмотря на вращение электрона и вектора μе. В этом 

случае направление вектора v остается, во время движения электрона, неизменным, и 

искривление траектории движения электрона не происходит.  

      Если электрон имеет вытянутую, осесимметричную форму, ось симметрии которой 

является также осью симметрии собственного магнитного поля электрона, то характер 

обтекания электрона эфиром, в общем случае, изменяется. Оно остается симметричным 

только в том случае, когда вектор v находится на оси симметрии электрона. 

      Вращение электрона, вызванное моментом N, приводит к угловому рассогласованию 

оси симметрии электрона и вектора v и к асимметрии обтекания электрона встречным 

потоком эфира. Благодаря этой асимметрии, возникают сила Лоренца и ускорение 

электрона, изменяющее направление вектора v. Вследствие этого, электрон движется 

поперек линий магнитного поля Н так, что ось симметрии электрона и вектор v 

испытывают одновременное вращение с одинаковой угловой скоростью. Это движение 

происходит, из-за сопротивления эфира движению электрона, по спиральной траектории, 

медленно сходящейся к состоянию равновесия. Каждый отдельный виток этой спиральной 

траектории мало отличается от окружности.  

      Экспериментально установлено, что направление вектора Н и направление движения 

электрона в плоскости, ортогональной вектору Н, составляют правовинтовую систему. 

Иными словами, согласно экспериментальным данным, вектор ωg и вектор Н параллельны 

друг другу и имеют одно и то же направление. Нетрудно проверить, что это может иметь 

место только в том случае, если вектор μе направлен противоположно вектору v. 

* 

      Таким образом, собственные магнитные поля электронов могут возбуждать 

«круговое» магнитное поле вокруг проводника с потоком электронов, если, при движении 

каждого свободного электрона со скоростью v, ось симметрии собственного магнитного 

поля  электрона совпадает с линией, содержащей вектор v, и если вокруг этой оси 

возникает вынужденное вращение электрона с угловой скоростью ω, направленной 

противоположно вектору v. При этом, свободный электрон может двигаться поперек 

линий внешнего магнитного поля Н по траектории, близкой к круговой, с угловой 

скоростью ωg, параллельной вектору Н, и направленной в ту же сторону, что и вектор Н, 



если электрон обладает не шаровой, а вытянутой, осесимметричной формой, и если вектор 

магнитного момента электрона μе находится на оси симметрии электрона и направлен в 

сторону, противоположную направлению вектора v. 

                                                                             * 

      Как должен быть устроен электрон, чтобы обладать всеми этими свойствами?  

      Чтобы понять, как устроен какой-либо объект, нужно узнать, из каких элементов он 

состоит и как эти элементы между собой связаны. Есть два пути решения этой задачи. 

Первый основан на получении информации без разрушения объекта (рентген, 

ультразвук,…). Второй заключается в полной разборке, расчленении объекта на 

составляющие элементы.. 

      Различные способы «просвечивания» электронов, протонов и нейтронов успеха не 

принесли. 

      Для их расчленения на составные части создали мощные ускорители электрически 

заряженных микрообъектов. На них разгоняли микрообъекты до очень высоких скоростей 

и наблюдали результаты их столкновений. Наблюдения «осколков» от соударений 

микрообъектов принесли совершенно неожиданные результаты. Эти «осколки» имели 

массы, или превосходящие массу протона, или массы, превосходящие массу электрона, но 

меньшие, чем масса протона. Все эти «осколки» оказались чрезвычайно неустойчивыми. 

Почти мгновенно они вновь превращались в электроны, нейтроны и протоны. Никакие 

иные стабильные микрообъекты, при этом, обнаружены не были. 

                                                                             * 

      Физики оказались в весьма затруднительном положении с истолкованием существа и 

роли этих «осколков» в структуре материального Мира. 

      Понимание было достигнуто после обнаружения ошибочности вывода об отсутствии в 

Природе  эфира, взаимодействующего с микрообъектами, и после получения свидетельств 

его существования. 

      Так как эфир существует, то он должен принимать участие в формировании структур 

электрона, нейтрона и протона. Экспериментальные данные, которые могли бы  помочь 

сформировать первые гипотетические представления об их структуре, нам не известны. 

Но в нашем распоряжении есть весьма эффективный метод аналогий. 

                                                                             * 

      Что можно извлечь из предположения о том, что электрон состоит из элементов эфира 

и является каким-то «эфирным сгустком»? 

      Известно, что в макромире и в микромире вещество может находиться в четырех 

состояниях – твердом, жидком, газообразном и плазменном. В каком из подобных 

состояний может находиться эфир, входящий в состав электрона? 

      Может ли электрон быть похож на твердое тело?  

      Известно, что все стабильные объекты микромира и макромира состоят из нейтронов, 

протонов и электронов. Поэтому всѐ множество объектов макромира и микромира 

образует, по величине их масс, непрерывный, с точностью до величины массы нейтрона 

mn, спектр. 

      Если объекты, состоящие из элементов эфира, обладают аналогичным свойством, по 

отношению к элементарным объектам эфира, то должны были бы существовать 

устойчивые микрообъекты с массами, превышающими массу электрона mе, но меньшими, 

чем масса протона mр. Но такие микрообъекты экспериментально никогда не 

наблюдались. Отсюда можно сделать вывод, что объекты, состоящие из элементов эфира, 

имеют структуру, отличную от структуры твердого тела. Следовательно, нейтроны, 

протоны и электроны не могут обладать твердотельными структурами. 

      Еще один аргумент в пользу того, что структура электрона не аналогична структуре 

твердого тела, заключается в способности твердых тел поддаваться дроблению. Однако, 

распад электрона на более мелкие стабильные образования не был зафиксированы ни в 

одном эксперименте.       



     Свободные, пространственно локализованные объекты макромира, имеющие структуру 

жидкости (дождевые капли,…), не обладают необходимой стабильностью, чтобы служить 

каким-то прототипом структуры электрона. 

      Остаются только газоподобные и плазмоподобные объекты, которые могли бы 

послужить аналогами для достижения понимания устройства элементов микромира. На 

первый взгляд, предположение о том, что элементарные микрообъекты имеют 

газоподобные структуры, кажется не просто сомнительным, но совершенно абсурдным. 

Однако, стоит вспомнить о существовании таких явлений, как атмосферные смерчи 

(торнадо), как сомнения начинают отступать.                  

                                                                             *  

      Атмосферный смерч представляет собой образование из сильно ионизированного 

воздуха, чем-то похожее на работающий соленоид. Он весьма устойчив по отношению к 

внешним воздействиям, но существовать может только в достаточно плотных слоях 

атмосферной оболочки планеты. Важнейшим условием его существования является 

достаточно сильная ионизация окружающего его воздуха. 

      Атмосферный смерч состоит из центрального канала и навивающихся на него 

спиральных струй ионизированного воздуха. Элементы ионизированного воздуха 

обладают собственными магнитными полями. Поэтому движение ионизированного 

воздуха по спиральным струям вызывает формирование мощной  магнитной струи в 

центральном канале смерча. Это происходит точно так же, как и формирование магнитной 

струи в центральном канале соленоида, по спиральным обмоткам которого течет 

электрический ток. 

      Магнитная струя в центральном канале смерча увлекает за собой поток 

ионизированного воздуха, благодаря которому вокруг центрального канала смерча 

возникает и поддерживается «круговое» магнитное поле с левовинтовой закруткой. 

Поэтому спиральные воздушные струи, навивающиеся на центральный канал, имеют 

также левовинтовую закрутку. «Круговое» магнитное поле заставляет ионизированный 

воздух двигаться в спиральных струях вокруг центрального канала. На этом кругооборот 

магнитных взаимодействий в атмосферном смерче замыкается. 

      Причина высокой устойчивости атмосферных смерчей заключается в том, что 

скорость течения ионизированного воздуха в центральном канале смерча выше, чем вне 

его. Следовательно, внутреннее давление воздуха в центральном канале меньше, чем вне 

его. Эта разность давлений служит причиной того, что воздух, движущийся в спиральных 

струях вокруг центрального канала, несмотря на центробежные эффекты, удерживается в 

окрестности центрального канала. 

      Атмосферный смерч  является своеобразным гигантским насосом, прокачивающим 

через себя окружающий воздух. Его устойчивость зависит от плотности и степени 

ионизированности окружающего воздуха. Не удивительно, что смерчи зарождаются 

обычно над океанскими просторами, где воздух очень сильно ионизирован, а прекращают 

они свое существование там, где ионизация воздуха оказывается недостаточна для того, 

чтобы поддерживать их форму. 

                                                                             *                                                                

      Предположение о том, что электрон обладает структурой, подобной структуре 

атмосферного смерча, позволяет получить ответы на оставшиеся вопросы.       

      Электрон в виде эфирного смерча похож, с одной стороны, на работающий соленоид, с 

другой – на работающий проточный двигатель. Через его центральный канал постоянно 

прокачиваются соответствующие массы внешнего эфира в направлении, совпадающем с 

направлением магнитного потока в центральном канале, т.е. с направлением вектора 

магнитного момента электрона. Из-за этого на движущийся электрон, со стороны 

внешнего эфира, действует момент сил, заставляющий электрон развернуться так, чтобы 

вектор его магнитного момента смотрел в сторону, противоположную направлению 

движения электрона. 



      Спиральные эфирные струи электронного смерча имеют левовинтовую закрутку. 

Поэтому на движущийся электрон со стороны внешнего эфира действует также момент, 

заставляющий электрон вращаться вокруг своей оси симметрии так, что направление его 

движения и направление этого вращения составляют левовинтовую систему.   

                                                                             *        

      Приведенные результаты подтверждают, что в эксперименте Эрстеда «круговое» 

магнитное поле возбуждается собственными магнитными полями носителей 

электрического тока, а не электрическими зарядами этих носителей, что движущийся 

электрон приобретает левостороннее вращение вокруг своей оси симметрии и что вектор 

магнитного момента движущегося электрона направлен в сторону, противоположную 

направлению движения. 

                                                                          * * * 

      Выявление того, что электрон обладает смерчеподобной эфирной структурой, 

позволяет получить объяснение ряда других фактов.  

      Анализ структуры собственного магнитного поля электрона, проведенный 

идентификационными методами, на базе известного спектра электромагнитного 

излучения атомов гелия-4, показал, что собственное магнитное поле электрона обладает 

чрезвычайно тонкой плотной центральной струей. Согласно изложенному выше, электрон 

подобен, по форме, очень тонкому и длинному работающему соленоиду, магнитное поле 

которого обладает тонкой, спицеподобной центральной струей. Оба эти результата 

хорошо коррелируют. 

                                                                             * 

      Выявление структуры электрона позволяет выработать адекватное понимание 

результатов экспериментов по столкновениям микрообъектов. Масса смерчеподобного 

эфирного объекта зависит от плотности окружающего эфира. При движении такого 

объекта плотность встречного потока эфира увеличивается с увеличением скорости. 

Поэтому, при увеличении скорости эфирного смерча, его масса увеличивается за счет 

захвата дополнительных объемов эфира. 

      При разгоне на ускорителях, было зафиксировано, что масса электрона возрастает на 

2÷3 порядка, а массы нейтронов и протонов возрастают не более, чем в 1,5 раза. С точки 

зрения теории относительности такая диспропорция совершенно непонятна. 

      Объясняется это тем, что структуры электрона и нейтрона очень сильно различаются. 

Электрон похож на длинный прямой соленоид, центральный канал которого открыт для 

внешнего   эфира  (рис.1).  Поэтому   изменение   плотности   внешнего  эфира  так  сильно  

 

 
Рис.1. Электрон 

 

сказывается на массе электрона. Нейтрон же представляет собой эфирный смерч, 

замкнутый   сам   на   себя,   свернутый   в   кольцо  (рис.2).  Поэтому  центральный  канал  

                             

 
Рис.2. Нейтрон 

 



нейтронного эфирного смерча отделен от внешнего эфира множеством спиральных 

эфирных струй. Это различие форм электронов и нейтронов и является причиной разной 

чувствительности масс электронов и нейтронов к величине скорости их движения.                    

 
Рис.3 

Протон (нейтрон-антиэлектронная система) 

 

      При уменьшении скорости движения эфирного смерча, плотность встречного 

эфирного потока уменьшается и происходит сброс лишних объемов эфира. Поэтому, 

после прекращения разгона микрообъектов, их скорости, вследствие сопротивления эфира 

их движению, быстро падают, и, располневшие при разгоне, электроны и нейтроны вновь 

обретают свои привычные массы. 
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