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Abstract 

The present paper focuses on the interaction of electromagnetic radiation with atomic nuclei based on the 

theory of receiving and transmitting antennas, linear, aperture antennas, and antenna arrays used in radio-electronic 

devices. It presents an alternative vision of the Compton experiment with regard to the non-shifted radiation on 

the atom as a whole. Based on the listed facts, conclusions on some quark properties are made. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимодействие электромагнитного излучения с ядрами атомов на 

основе теории приёмных и передающих антенн, а также линейных, апертурных антенн и антенных решё-

ток, применяющихся в устройствах радиоэлектронных средств. Предлагается альтернативный взгляд на 

опыт Комптона в части не смещенного излучения на атоме в целом. На основе предложенных фактов сде-

ланы выводы о некоторых свойствах кварков. 
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Как известно фотоны рентгеновского излуче-

ния имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соот-

ветствует излучению с частотой от 3·1016 до 6·1019 

Гц и длиной волны 0,005—10 нм т. е. от 10-14 до 10-

8 м, что согласуется с линейными размерами ато-

мов: их радиусы составляют от 0,3 до 2,6 ангстрема 

(1 ангстрем = 10–10 м). Радиус ядра около 10–5 анг-

стрема, то есть 10–15 м. Т.е. ядро атома работает как 

антенна поглощающая ЭМИ. А как известно чтобы 

антенна хорошо ловила ЭМ её длина должна быть 

сопоставима с длиной волны ЭМИ а наилучшие ре-

зультаты дают четвертьволновые (для штыревых) 

или 2 четвертьволновых отрезков (для дипольной) . 

Кроме того самые энергичные гамма-кванты 

(т.е с наименьшей длиной волны - 10-14) даже внед-

ряются в структуру элементарных частиц, таких 

как протоны и нейтроны. Сопоставим их линейные 
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размеры - 0,8·10-15 протона что опять таки согласу-

ется с приёмом ЭМИ антенной, особенно если учи-

тывать что протон в современных представлениях 

состоит из 3 кварков что даёт возможность работать 

как дипольной антенне двум из них, или как двой-

ной треугольной антенне в паре с другим протоном. 

ТО же самое касается и нейтрона поскольку он так 

же состоит из 3 кварков. 

Считаю этот факт чрезвычайно важным, по-

скольку он свидетельствует о том, что на уровне ча-

стиц ядра работают волновые эффекты, так что со-

ставляющие нейтроны и протоны элементы обра-

зуют структуру работающею как антенны. В ядрах 

с большим атомным числом ядро будет представ-

лять собой трёхмерную (сферическую) фазирован-

ную антенную решётку, а в ядрах с малым атомным 

числом нейтроны и протоны возможно образуют 

зигзагообразные антенны (Простейшей зигзагооб-

разной антенной является двойная треугольная ан-

тенна), например ядро гелия. 

Если исходить из предположения по взаимо-

действии нейтронов и протонов с электромагнит-

ным излучением на основе теории антенн то сле-

дует предположить, что кварки имеют определён-

ную линейную структуру, обеспечивающею их 

взаимодействие с электромагнитным полем.  

Не стоит так же забывать, что одной из задач 

передающих антенн является пространственное 

распределение электромагнитного поля, что даёт 

возможность посмотреть на некоторые опыты с но-

вой позиции (в частности Комптона). 

Отдельно стоит заметить, что любая антенна 

взаимодействует с любым электромагнитным излу-

чением, но с различной эффективностью. 

Известно, что даже при идеальном согласова-

нии приёмной антенны, лини передачи и приём-

ника, энергия поверхностных токов приёмной ан-

тенны не может быть полностью передана в приём-

ник. Часть энергии этих токов неизбежно 

рассеивается на переизлучение. В случае идеаль-

ного согласования и отсутствия потерь в приёмной 

антенне ровно половина энергии поверхностных 

токов затрачивается на создание переизлучённого 

поля. (1. стр.22) Если приёмника нет, то вся приня-

тая энергия будет переизлучатся (исключая потери 

в антенне конечно), что и наблюдается в опыте 

Комптона. Как показывает опыт, в рассеянном из-

лучении наряду со смещенной линией с длиной 

волны λ наблюдается и несмещенная линия с пер-

воначальной длиной волны λ0. Это обычно объяс-

няется взаимодействием части фотонов с электро-

нами, сильно связанными с атомами. Считается, 

что в этом случае фотон обменивается энергией и 

импульсом с атомом в целом. Из-за большой массы 

атома по сравнению с массой электрона атому пе-

редается лишь ничтожная часть энергии фотона, 

поэтому длина волны λ рассеянного излучения 

практически не отличается от длины волны λ0 пада-

ющего излучения. Если рассматривать что падаю-

щий фотон взаимодействует не с связанными элек-

тронами, а непосредственно с нейтронами и прото-

нами ядра, которые работают как антенны без 

нагрузки, то он и будет переизлучён с минималь-

ными потерями, что и наблюдается в опыте. 

Как известно процесс приёма электромагнит-

ного излучения заключается в преобразовании 

электромагнитных волн, пришедших в точку распо-

ложения приёмной антенны, в направляемые элек-

тромагнитные волны, воздействующие на входное 

устройство приёмника. Это преобразование выпол-

няется приёмной антенной. Поэтому элементы при-

ёмной антенны должны обладать свойством элек-

тропроводимости – поскольку в данном случае эле-

ментами антенны являются кварки, то следует 

предположить их электропроводимость и соответ-

ственно предположить, что они имеют составную 

линейную конструкцию. 
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