
10. Нейтрон 

 

Можно предположить, что нейтрон состоит из протона и электрона, 

сближенных внешними силами. Этот процесс наблюдается в нейтронных 

звездах:  p + e + А →  n,   где: 

  А – работа внешних сил.   

        Параметры протона и электрона возьмем в соответствующих           главах 

8 и 9.  

Электрон тормозится внешними силами. Центробежные силы 

ослабевают, и он под воздействием внешних сил (давления) и притяжения 

кулоновскими силами поля протона, преодолевая все более возрастающие 

силы отталкивания деформируемых перестраивающихся полей, движется по  

направлению к поверхности протона  до достижения точки               равновесия       

рис. 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рис. 10.1 

 

 Суммарная энергия системы «протон – электрон» увеличивается на 

величину работы внешних сил по деформированию полей электрона и 

протона. Деформированные поля, в свою очередь, давят на их поверхности с 

большей силой и уменьшают их объем    (т.е. увеличивают их массу             см. 

главу 15). Масса нейтрона больше массы системы «электрон + протон»    на 3 

массы электрона в полном соответствии с формулой 𝐸 = 𝑚𝑐2. Этим 



объясняется, что у нейтрона отсутствует так называемый  «дефект масс», но 

наоборот масса при присоединении электрона увеличивается. 

По мере приближения электрона, силы отталкивания увеличиваются, а 

за тем немного снижаются, а потом снова увеличиваются, образуя своего рода 

"порожек". Преодолевая его, электрон оказывается в точке равновесия. В этой 

точке  силы притяжения зарядов сравниваются  с силами отталкивания 

деформированных полей. Но порожек не велик, и он легко преодолевается.   

Силы, образующиеся в результате перестроения полей, можно назвать 

слабым взаимодействием.   Известно, что свободный нейтрон   распадается 

в течение 15 минут по схеме    n →  p + e + 𝝂𝒆.  Основная часть выделившейся 

энергии уносится кинетической энергией протона и электрона, и 

незначительное количество электронным нейтрино.  

При присоединении к нейтрону протона (см. гл. 11) , отталкивающая 

электрон сила деформированного поля протона уменьшается, и нейтрон в 

атоме остается стабильным. 

Объем нейтрона ориентировочно равен сумме объемов протона и 

электрона (см. гл.8 и 9): 

𝑉н= 𝑉пр +  𝑉эл= 1783 ∙  10−48 м3 + 407 ∙  10−48 м3 = 2190 ∙  10−48 м3. 

Масса нейтрона справочная: 𝑀н = 1675 ∙  10−27кг. 

Плотность нейтрона:  𝝆н= 
𝑀н

𝑉н
 = 

1.675 ∙ 10−27кг.

2190 ∙ 10−48 м3
 = 7.65 ∙  𝟏𝟎𝟏𝟕 

кг

м𝟑
  (10.1). 


