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Возникновение электромагнитного излучения (ЭМИ) связано с элементарными 
процессами, протекающими в атомах и молекулах. Процессы генерации и 
распространения ЭМИ хорошо изучены и описаны на макроуровне, однако 
механизм возникновения излучения на микроуровне не вполне понятен и, по сути, 
остаётся на данный момент одной из загадок природы. Это в значительной мере 
связано с тем, что используемая в квантовой механике модель Шрёдингера является 
статичной. В ней отсутствует движущийся электрон, который является источником 
возникновения магнитного поля. 

Альтернативная планетарная теория Резерфорда-Бора, в которой электрон 
движется по круговой орбите, оказалась неприменима к многоэлектронным 
системам. Эту проблему удалось решить путём модификации уравнения 
электростатического взаимодействия и оригинальной концепции взаимодействия 
спаренных электронов. В ней спаренные электроны движутся в противоположных 
направлениях по круговым орбитам, плоскости которых сдвинуты относительно 
ядра [1]. Расчёты показали, что система имеет полную энергию электронов, 
совпадающую с экспериментальным значением для атома гелия при радиусе орбит 
0,587 а0 (а0 = 5,2917⋅10-9 см – радиус орбиты электрона в атоме водорода) и 
расстоянии между плоскостями орбит 0,00125 а0. При этом электрон 
рассматривается как стоячая волна с линейной плотностью заряда, описываемой 
функцией: ( ) ( )[ ]42/sin095,02cos1905,0 απασ ++= e . 

В этой системе магнитное поле сконцентрировано между плоскостями орбит 
электронов. Зависимость напряжённости магнитного поля от расстояния (x > 0,587 
a0) вдоль линии, проходящей через ядро между плоскостями орбит, 
аппроксимируется уравнением: H = 134833/x2,438 (R2 = 0,94). 

Плоскости орбит электронов могут вращаться как целое. При этом величина 
момента количества движения электронов за один оборот изменяется на величину 
2h (h – постоянная Планка), а связанная с этим работа определяется соотношением 

thA Δ= 2 . Вращение плоскостей орбит вызывает периодические изменения 
напряжённости магнитного поля в окружающем атом пространстве с частотой 

OR νν 2= , где Oν - частота вращения плоскостей орбит. В конкретной точке 
пространства изменение напряжённости поля имеет импульсный характер, что 
определяется геометрией магнитного поля спаренных электронов. 

В плоскости орбит фронт излучения будет иметь радиальную симметрию. В 
плоскости, перпендикулярной оси вращения плоскостей орбит, - вид двойной 
спирали.  
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