
 Спин электрона и гравитационно-полярная модель атома  

   В 1922 году немецкие физики О. Штерн и В. Герлах поставили опыт, целью которого было измерение магнитных моментов атомов серебра.   Схема опыта изображена на рис. 1. В колбе с вакуумом нагревался серебряный шарик К, до температуры испарения.  

                        Рис. 1                              Рис. 2     Атомы серебра летели с тепловой скоростью около 100 м/с через щелевые диафрагмы В, между полюсами мощного постоянного магнита и попадали на фотопластинку А.  Если бы момент импульса атома  (и его магнитный момент) мог принимать произвольные ориентации в пространстве (т.е. в магнитном поле), то можно было ожидать непрерывного распределения попаданий атомов серебра на фотопластинку с большой плотностью попаданий в середине.  В реальности был получен неожиданный результат: фотопластинка зафиксировала два полюса притяжения атомов, то есть часть атомов притягивалась северным полюсом магнита, другая – южным ( рис. 2).    



В 1925 г. студенты Геттингенского университета Гаудсмит и Уленбек, предположили, что электрон обладает собственным моментом импульса  (спином) и, соответственно, собственным магнитным моментом.  Авторы дали такое толкование спина: электрон – вращающийся волчок. Но тогда следует, что «поверхность» волчка должна вращаться с линейной скоростью, равной 300 с, где с – скорость света. От такого толкования спина пришлось отказаться.  В данном опыте проявляются свойства атомов, которые демонстрирует  гравитационно-полярная модель атома. По этой модели атом на 99,999% состоят не из пустоты, окружающий ядро атома и его электроны, а из магнитных диполей – гравитонов. Притянутые  друг к другу гравитоны образуют гравитонные сферы, являющиеся силовыми линиями гравитационного поля атомов, по которым движутся, - синхронно с ядром, - электроны.  По этой модели атом обладает зарядовой неуравновешенностью, которая заключается в том, что вблизи напоминающей кольцо области, где электроны вращаются вокруг ядра, господствует  отрицательный потенциал. А перпендикулярно плоскости вращения кольца находиться область, где преимущественно действует исходящий от ядра  положительный потенциал. Причём, по нашей гипотезе электрон – это магнитный монополь северного полюса, а позитрон - магнитный монополь южного полюса   Эта разность потенциалов и определяет зарядовую. неуравновешенность атома, которая определяет валентность – притяжение электронов одних атомов к ядрам других атомов.  Эта же зарядовая неуравновешенность атомов серебра проявила себя в описываемом опыте. Похоже, что у электрона не никакого спина.     Рисунок демонстрирует молекулу H2 где два атома водорода соединены двумя  электронами, которые покидают тела своих атомов и располагаются между этих тел в поле эфирных гравитонов. Вращение в поле эфирных гравитонов двух электронов, перпендикулярно прямой, соединяющей ядра атомов, образуют кольцо, которое ядрами атомов притягиваются. В случае, когда, например, молекула кислорода образуются посредством двух пар электронов, конструкция молекулы имеет два электронных кольца. И в этом случае, притяжение ядрами атомов электронного кольца суммируется с отталкиванием колец друг от друга.    Если же, например, молекула азота образуется посредством трёх пар электронов, то конструкция молекулы имеет три электронных кольца, осуществляющих самую сильную молекулярную связь в атомах.  Молекулы веществ есть система, находящаяся в динамическом равновесии, где притяжению электронов ядрами атомов противодействует отталкивание встречно поляризованных ядрами атомов гравитонов, образующих пограничные области тел соединяющихся атомов.    Подробности на сайте автора: статья Великое объединение состоялось  http://tverd4.narod.ru/100.html  


