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 С.И. Константинов 
 

Пространства Римана и теория беспроводной передачи энергии Тесла 
 
 

Глубокому пониманию различий между геометрией как логической структурой  

и отражением  физической реальности наука обязана работам Бернхарда Римана. 

Рассматривая чисто математическую проблему определения  n-мерного 

пространства с заданной метрикой, он получил три типа пространств, с каждой из 

которых связана своя классическая геометрия:  

- с пространством положительной кривизны – эллиптическая риманова 

геометрия; 

- с пространством нулевой кривизны – эвклидова геометрия; 

- с пространством отрицательной кривизны – геометрия Лобачевского. 

Римановы пространства – это пространства, в которых расстояние между двумя 

точками многообразия определяется безотносительно к пространству, в котором оно 

расположено. Это внутреннее определение расстояния и задает метрику на 

многообразии. 

Пространство постоянной кривизны возникает у Римана из физического 

требования, чтобы «фигуры» могли двигаться в них без «растяжений» и «сжатий», 

т.е. чтобы фигуры могли двигаться как жесткие тела и сохраняла во время движения 

свои формы. Физическая интуиция, с которой Риман  ставит задачу, какая геометрия 

описывает физически реальное пространство, поражает своим пророческим 

видением. Он пишет: «Вопрос о том, справедливы ли допущения геометрии в 

бесконечно малом, тесно связан с вопросом о внутренней причине возникновения 

метрических отношений в пространстве… В случае дискретного многообразия 

принцип метрических отношений содержится уже в самом понятии многообразия, 

тогда как в случае непрерывного многообразия его следует искать где-то в другом 

месте. Отсюда следует, что или то реальное, что создает идею пространства, 

образует дискретное многообразие, или же нужно пытаться объяснить 

возникновение метрических отношений в случае непрерывного многообразия чем-

то высшим – силами связи, действующими на это реальное». 
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Тем самым он подтверждает идею Канта об «относительности» пространства, о 

формировании метрик пространства реальными физическими силами, будь то 

законы  Кавендиша и Кулона в трехмерном эвклидовом пространстве или 

гравитационное поле в ОТО Эйнштейна. 

Характерно, что для физиков работы Римана были совершенно убедительны, 

чего не сказать о математиках. Для них диссертация Римана, по выражению 

Зоммерфельда, была «книгой за семью печатями». М.И. Монастырский в своей 

книге «Бернхард Риман» говорит: «Существует замечательная интерпретация 

теории функций, ведущая свое начало от Гельмгольца, которая и поясняет 

основание для той уверенности в справедливости результатов Римана, которая была 

у физиков». Предлагая собственную интерпретацию, Монастырский продолжает: 

«Покажем, что теория стационарной двухмерной идеальной несжимаемой жидкости 

на поверхности Римана целиком сводится к теории аналитических функций». Ниже 

эта интерпретация будет полностью  представлена в работе, поскольку она может 

лечь в основу моделирования электризации земного шара в теории беспроводной 

передачи энергии Н.Тесла. 

Основные положения теории беспроводной передачи энергии Никола Тесла 

изложил в статьях: «Мои изобретения» (1919 г.), «Знаменитые научные 

заблуждения» (1919 г.), «Мировая система беспроводной передачи энергии» (1927 

г.), «Проблема увеличения энергии человечества» (1940 г.) и своих дневниковых 

записях. В вышеназванных статьях он пишет: «У меня возникла мысль использовать 

землю в качестве проводника, освобождаясь, естественно, от всех проводов. 

Известно, что каким бы ни было электричество, оно ведет себя подобно 

несжимаемой жидкости, а землю можно рассматривать в качестве неисчерпаемого 

источника электричества, которую можно эффективно возмущать с помощью 

должным образом сконструированной электрической машины («электрического 

генератора колебаний»). 

При этом Тесла ссылается на работу Максвелла: «Почти тридцать три года 

тому назад Максвелл, продолжая многообещающий опыт Фарадея 1845 года, развил 

идеально простую теорию, которая объединяла свет, тепловые лучи и феномен 
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электричества, объясняя их происхождение вибрациями гипотетической жидкости 

непостижимо тонкой структуры, называемой эфиром…» 

Далее Тесла отмечает, что Герц допустил ошибки в теоретическом толковании 

своих опытов и «он давно перестал воспринимать его результаты как 

экспериментальное подтверждение концепций Максвелла» и дает свою трактовку 

процессам излучения волн Герца и беспроводной передачи энергии, в основе 

которой «лежит истинная проводимость».  

 Он пишет: «Когда контур, соединенный с землей  и надземной емкостью, 

возбуждается, то следствием этого являются два ярко выраженных и независимых 

эффекта: волны Герца распространяются в направлении, перпендикулярном оси 

симметрии проводника, и при этом ток проходит сквозь землю. Первый из 

упомянутых распространяется со скоростью света, второй – со скоростью, 

пропорциональной косекансу угла, величина которого изменяется по мере 

прохождения тока от начальной до противоположной точки земного шара от 0 до 

180º. Существует огромное различие между этими двумя видами волнового 

движения и их влияния на передачу энергии. Волны Герца представляют собой 

энергию, которая излучается и не возвращается. С другой стороны, энергия 

электрического тока накапливается и может, по крайней мере, теоретически, 

полностью регенерироваться… Говоря популярно, суть в следующем, когда мы 

громко кричим и слышим в ответ эхо, мы знаем, что звук достиг стены и  другой 

границы, отразился и вернулся назад. Точно также, как звук, электрическая волна 

отражается, явление это известно как «стоячая» волна, т.е. волна с фиксированными 

узлами и пучностями. Вместо того чтобы посылать звуковые вибрации к удаленной 

стене, я послал  электрические колебания в глубь Земли. Вместо эха я получил 

стоячую электрическую волну, отраженную от далеких глубин. 

Способ прохождения токов от передатчика через земной шар является, в 

высшей степени, экстраординарным, если принять во внимание характер 

распространения электризации поверхности. Средняя поверхностная скорость 

составляет около 471200 км в секунду, при этом распространение токов по земной 

поверхности  более напоминает  мимолетное скольжение лунной тени по земному 

шару». 
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Подчеркивая отличие мировой системы беспроводной передачи энергии от 

трансляционной системы, где передатчик излучает энергию во всех направлениях. 

Тесла писал: «В  разработанной мной системе в любую точку Земли передается 

только силовое поле, а энергия  как таковая перемещается по определенной, заранее 

обусловленной траектории. Поразительный факт: энергия перемещается в основном 

по кривой, то есть по кратчайшему пути между двумя точками по поверхности 

земного шара и достигает приемного устройства без малейшего рассеивания… 

В заключении, учитывая утверждение Тесла о том, что электричество ведет 

себя подобно несжимаемой жидкости, а электризация – есть состояние текучести, 

мне кажется, будет корректно обратиться при моделировании распространения 

токов («электрической жидкости») по поверхности земного шара в теории 

беспроводной передачи энергии к интерпретации М.И.Монастырского теории 

двухмерной несжимаемой жидкости на поверхности постоянной кривизны Римана. 

Ниже представлена работа Монастырского из его книги «Бернхард Риман», 

выпущенная издательством «Знание» М., 1979.  

«Теорию аналитических функций на римановой поверхности можно изложить 

как задачу физики. Покажем, что теория стационарной двухмерной идеальной 

несжимаемой жидкости на поверхности целиком сводится к теории аналитических 

функций. 

Рассмотрим стационарный поток жидкости u на плоскости (x,y). Скорость 

потока в каждой точке имеет x-компоненту P (x,y) и y-компоненту Q (x,y). Через 

ячейку со сторонами ∆ x, ∆y за единицу времени вытекает масса жидкости 

(плотность жидкости постоянна и равна 1). 

 

  (10) 

Аппроксимируя произвольную область  Ώ прямоугольниками и применяя 

формулу Грина, получаем, что интеграл (10)  равен –  

  (11) 
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Так как жидкость несжимаема и нигде не возникает и не исчезает в области Ώ, 

то отсюда следует, что выражение  (11) равно нулю. Справедливо и более сильное 

утверждение: дивергенция потока u равна нулю: 

Div U =    (12) 

Циркуляция потока вдоль кривой С определяется как интеграл   

Если этот интеграл вдоль любой замкнутой кривой равен нулю, то поток 

называется безвихревым. Для любой односвязной области отсюда следует, что 

выражение Pdx + Qdy является полным дифференциалом функции u (x,y). Эта 

функция является гармонической. 

Функция U (x,y) называется потенциалом скорости потока. Это понятие 

принадлежит Гельмгольцу. Кривые U (x,y) = const называются эквипотенциальными 

линиями. Касательная к эквипотенциальной линии образует угол α с осью x, что tg α 

= - / , если только ∆U ≠ 0. Вектор скорости потока образует угол β с осью x, tg 

β = / , т.е. поток течет ортогонально к эквипотенциальным линиям в 

направлении возрастания функции U. 

Как мы помним, гармоническая функция u (x, y) определяет функцию  

f (z) = u + iv, где v – сопряженная к гармонической функции u, определяется из 

уравнений Коши-Римана. Функция f (z) называется комплексным потенциалом 

потока. 

Касательная к кривой v=const образует угол γ с осью x и 

tg  γ = -  = tg β, 

т.е. поток  u  течет  вдоль кривой v = const. Эти кривые называются линиями 

тока. Условие   ≠ 0, эквивалентное  f  ' (z) ≠ 0, означает, что линии тока 

ортогональны эквипотенциальным линиям, за исключением точек, когда f  ' (z) = 0. 

Эта физическая аналогия позволяет интерпретировать любые свойства 

аналитических функций исключительно наглядно. Например, если аналитическая 

функция  f (z) имеет в точке z o   f  ' (zo) = 0, то кривые u =const и v = const не 
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пересекаются в zo = xо + iyo под прямым углом. Такие точки называются 

стационарными точками, так для функции 

f (z) = ao + a2 z² 

кривые u = const и v = const пересекаются под углом π/4. 

С тем же успехом мы можем изучить произвольные особенности 

аналитических функций. 

Рассмотрим поток с потенциалом f (z), производная которого f  ' (z) – 

рациональная функция, т.е. имеет только полюсные особенности (z-z0) ¯ r. Тогда 

сама функция f (z) представима в окрестности особой точки в виде 

f (z) = A  log (z-zo) + A1 (z-z0)¯ ¹ + … + φ (z),  (13) 

где φ (z) – функция без особенностей. 

Особенности потоков, определяемые функцией f (z), складываются из 

особенностей потоков, создаваемых отдельными членами (13) 

Рассмотрим действие  логарифмического члена. Предположим сначала, что А – 

вещественное число. Выберем круг радиуса  r   вокруг точки  

z0 : z = zo + re if  и положим 

A log (z-z0) = u + iv; 

отделяя вещественную и мнимую части, получаем  A log r=u, A φ=v. Линиями 

тока v = const будут радиусы, выходящие из точки  z0, а эквипотенциальными 

линиями u=const – окружности с центром в zo.  

                                                v                                                            v 
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Рис. 1 
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Таким образом, точка z0  будет либо источником (рис.1), либо стоком  жидкости 

(рис. 1, а), либо стоком жидкости (рис. 1, б) в зависимости от знака А (жидкость 

будет либо вытекать, либо втекать в  точку z0). Если же А – чисто мнимая величина, 

то мы получаем сопряженный поток A= iB, u = - B φ, v = log r. Линиями тока будут 

окружности. Такие потоки называются вихрями. Направление движения (по часовой 

или против часовой стрелки) определяется знаком В. 

Мы получили замечательный результат. Все особенности аналитической 

функции f (z) на сфере можно описать в терминах потока жидкости с определенным 

числом источников, стоков, вихрей и т.п.»  

 


