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КОСМИЧЕСКАЯ СРЕДА, ПАРАДОКСЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  
И УСТРОЙСТВА НА СУБАТОМНОМ УРОВНЕ 

 
Академия Тринитаризма представила на своих страницах большой выбор теорий единого 

поля, позволяющих объединить четыре фундаментальных взаимодействия. То, что не удалось  
сделать А.Эйнштейну, посчитали сделанным Г.Шипов, В.Леонов, Л.Сапогин, Ю.Бауров и еще 
целая плеяда ученых и инженеров. Теории единого поля у всех авторов разные, но общим является 
обращение к «пятому элементу» участвующему во всех взаимодействиях –  квантовой упругой 
среде (эфиру), заполняющей всю Вселенную. В статье предлагается, одна из возможных и не 
противоречащих последним достижениям науки, физическая  модель космической среды (эфира). 
Ее признание открывает перед человечеством неисчерпаемый источник концептуальных 
инноваций во всех областях его деятельности. Мгновенная передача информации и энергии в 
любую точку Солнечной системы, управление гравитацией, генерация неограниченного 
количества энергии на субатомном уровне, принципиально новые двигатели – вот далеко не 
полный перечень инноваций, реализуемых с помощью космического эфира. Многие из этих 
проектов, не дожидаясь признания официальной наукой (РАН) новых физических реалий, уже 
находятся в стадии технологического воплощения. 

 
1.Космическая среда (темная энергия и темная материя) 
1.1 Модель космической среды    
 Космическая среда (эфир) присутствует всюду и фигурирует как в явлениях  макромира, 

так и в атомной физике и микромире. Это тот самый  «физический вакуум», в котором 
разыгрываются взаимодействия элементарных частиц и проявление которого были 
непосредственно обнаружено экспериментально в лэмболовском сдвиге спектральных линий 
атомов (опыты У.Лемба и Р.Резерфорда [2]) в 1947г. и  в эффекте притяжения двух проводящих 
пластин, предсказанном Х.Казимиром в 1948г.  Наиболее точно экспериментальное измерение 
силы Казимира было произведено в 1998г. Ю.Мохидином .  

В начале 21 века стали появляться работы, в которых предлагалась модель физического 
вакуума, обладающего свойствами сверхтекучей жидкости, состоящей из пар электрически 
разноименно заряженных частиц – фермионов с нулевым суммарным спином пары. Такая модель 
описывала диэлектрические свойства вакуума и рождение в нем пар электрически разноименно 
заряженных частиц (например, электрон-позитрон)[4]. Дальнейшее развитие теории сверхтекучих 
сред позволило рассматривать фазовые переходы в моделях физического вакуума, аналогично 
фазовым переходам в сверхтекучем ³Не-В [3]. Л.Б.Болдырева, в своей модели сверхтекучего 
физического вакуума (СФВ), значительно расширила аналогии между свойствами сверхтекучего 
³Не-В и космической средой (темной энергией и материей) в основном за счет учета свойств 
вихрей: спиновой и электрической поляризации среды в вихрях, инерционных свойств вихрей, и 
сверхтекучих спиновых токов между ними [5].  При этом  модель СФВ включила в себя элементы  
модели физического вакуума Г.И.Шипова [6], поляризационной модели неоднородного 
физического вакуума В.Л.Дятлова[7] и теорию эфира А.В.Рыкова [4].  Прежде всего необходимо 
отметить, что экспериментально установленная электрическая поляризация среды в сердечнике 
вихря в сверхтекучем  ³Не-В происходит за счет деформации атомов ³Не, состоящих из 
электрически разноименно заряженных электронов и протонов. Аналогичный механизм 
образования электрического дипольного момента сердечника вихря должен существовать и в 
космической среде, микроскопическую структуру которой представляют электрически 
разноименно заряженные электроны,  позитроны и протоны, образующие диполя. Рост 
относительной доли позитронов в составе суммарного потока позитронов и электронов в 
космической среде, начиная с энергии фотонов свыше 30ГэВ, был обнаружен детекторами 
PAMELA, Fermi и другими. Причем, согласно новым данным, детектора AMS, установленного на 
борту МКС, спектр позитронов с ростом энергии становиться более жестким, в то время как 
спектр электронов  меняется мало [8]. Это может служить косвенным доказательством наличия  в 
околоземной космической среде двух фазовых состояний, характеризующих темную энергию и 



темную материю как аналогов двум фазам в ³Не-В: сверхпроводящей А фазе и спонтанно 
ферромагнитной β -фазе. Кроме того, в экспериментах NASA  , проводившихся в 1989-1992гг., с 
помощью космического аппарата Cosmic Background Explorer (COBE) [16], была установлена 
анизотропия фонового излучения, что также может служить подтверждением неоднородности в 
строении космической среды .       

 Относительное движение частиц, составляющих куперовскую пару в сверхтекучем ³Не-В, 
соответствует р-состоянию. В этом состоянии между электрически одноименно заряженными 
частицами со спинами, ориентированными в одном направлении, действуют силы притяжения, а 
между электрически разноименно заряженными частицами со спинами, ориентированными в 
одном направлении действуют силы отталкивания.   

Аналогично взаимодействию частиц в сверхтекучем ³Не-В, должны взаимодействовать и 
виртуальные микрочастицы в космической среде. В ³Не-В имеет место намагничивание 
сердечников вихрей вдоль оси вихря, то есть имеет место спиновая поляризация сверхтекучей 
жидкости в сердечнике вихря. Это явление свидетельствует о том, что в сверхтекучем ³Не-В 
действует эффект Барнетта (происходит передача момента количества движения спаренных 
атомов ³Не-В, составляющих вихрь, спинам этих атомов). Процесс этот особенно значителен в 
сердечнике вихря. Существование эффекта Барнетта в сверхтекучем ³Не-В подтверждается 
экспериментально: вихри с противоположно направленными спинами, составляющих их атомов, 
характеризуются противоположным направлением циркуляций вектора скорости жидкости. По 
аналогии в сердечнике вихря микрочастиц космической среды имеет место спиновая поляризация, 
то есть, ориентация спинов микрочастиц в одном направлении. В сердечнике вихря образуются 
два пространственно разделенных, электрически разноименно заряженных «кластеров» 
микрочастиц. Следовательно, можно говорить об электрическом дипольном моменте квантового 
объекта, создающего этот вихрь. Выше было сказано, что в р-состоянии между электрически 
противоположно заряженными микрочастицами со спинами, ориентированными вдоль одной 
прямой, существуют силы отталкивания.  

Результатом действия этих сил является возникновение электрического дипольного 
момента сердечника вихря. Так как сердечники вихрей в космической среде являются 
электрическими диполями, имеет место электрическая поляризация среды. Это означает, что пары 
микрочастиц составляющих космическую среду «растянуты» вдоль электрического поля. Таким 
образом, космическую среду в завихренной области можно охарактеризовать состоянием 
«всестороннего растяжения». В рамках гидродинамической модели действие сверхтекучей 
жидкости на сердечник вихря может быть математически описано введением давления Р на 
границе сердечника вихря. Знак давления зависит от характера внутренних напряжений в среде. 
Если эти внутренние напряжения имеют характер «всесторонних растяжений», то давление будет 
отрицательным.  

 Кроме того, экспериментально доказано, что при энергии фотона  W ≥ 1 Мэв  в 
космической среде (физическом вакууме) имеет место рождение пары элементарных частиц 
электрона и позитрона с ненулевой массой покоя.  Это позволяет считать плотность космической 
среды положительной.  

 Таким образом, предложенная выше модель космической среды (аналога ³Не-В) отвечает 
свойствам темной энергии, а ее микроскопическая структура не противоречит современным 
физическим понятиям.  По результатам астрономических наблюдений телескопа Planck темная 
энергия и темная материя образуют галактическую и межгалактическую среду, на которую 
приходиться 95% средней плотности вещества Вселенной. Эта среда не излучает, не поглощает и 
не отражает свет, что вполне объяснимо, если предположить, что она является светоносной 
средой. Коренным отличием темной энергии от темной материи является то, что темная  материя 
притягивает, обладает гравитацией, в то время как темной энергии в определенном смысле 
присуща антигравитация. Она заставляет Вселенную ускоренно расширяться. Однако, в области 
галактик, где значительные  гравитирующие массы вещества вносят возмущения в вихре-
волновые  процессы, сопровождающиеся прецессией спинов микрочастиц, в вихрях доменов 
космической среды, образуются значительные массы, много большие массы частиц среды.      

Добавка к массе обусловлена инерционными свойствами сердечника вихря, создаваемого  
космическим объектом в среде (темной энергии).   Величина добавки к массе ∆m, связана с 



частотой прецессии спинов микрочастиц в  сердечнике вихря, или, что то же самое, с частотой 
волновой функции Шредингера ωsh  соотношением: 

  
            ∆m = ħ ωsh /c² ,                                           (1)   

 
где с - скорость света [5] 
При макроскопическом подходе поведение гидродинамической  добавочной массы 

сферических тел любой природы ( в том числе и заряженных кластеров) в сверхтекучей  жидкости 
³Не-В (аналог темной энергии)  имеет первоисточником работы Стокса. Речь идет о комплексной 
силе F(ω), действующей со стороны жидкой среды на сферу радиусом R , совершающую 
периодические колебания с частотой ω. В пределах малых чисел Рейнольдса имеем: 

 
          F(ω)= 6πηR [1+R/δ(ω)]V(ω) +3πR²√2ηρ/ω [1+2R/9δ(ω)] iωV(ω),       (2) 
 
                     δ (ω) = (2η/ρω)½ 
 
 где   ρ – плотность жидкости, η - ее вязкость, V – амплитуда скорости сферы, δ(ω) – так 

называемая вязкая глубина проникновения, растущая с увеличением вязкости и уменьшением 
частоты колебаний. 

Вещественная часть выражения (2) представляет собой известную силу Стокса, 
возникающей при движении сферы в жидкости. Мнимую компоненту (коэффициент при iωV) 
естественно отождествить с эффективной добавочной массой кластера: 

 
                Мэф (ωR)=2πρR³/3 [1+9/2 δ(ω)/R]                                   (3) 
 
Происхождение добавочной (присоединенной) масса Мэф(ωR), зависящей от частоты ω и 

радиуса R сферы кластера, связано с возбуждением вокруг движущегося кластера поля 
гидродинамических скоростей υᵢ (r) и появлением в связи с этим дополнительной кинетической 
энергии. В сверхтекучей жидкости дополнительная масса имеет две компоненты: сверхтекучую и 
нормальную [13 ].                                              

В экспериментах по магнитному резонансу, проведенных с вращающимися сердечниками 
вихрей было установлено, что в случае сверхтекучего ³Не-В имеет место эффект Эйнштейна  - де 
Гааза: это вращение объема жидкости при намагничивании. Так как намагничивание атомов ³Не 
означает и их спиновую поляризацию, то эффект Эйнштейна – де Гааза – это вращение объема 
жидкости при dS /dt,  где S представляет собой суммарный спин выделенного объема жидкости. 
Аналогичный эффект должен наблюдаться и при попадании дипольных вихрей темной энергии в 
магнитные поля галактик. Возникающие при этом крупные домены обладают достаточной массой 
для гравитирования и служат структурными элементами, образующими темную материю.      В 
межгалактическом пространстве, где возмущающий фактор масс крупных космических 
образований отсутствует, отсутствует и темная материя. Если RZG  равен радиусу нулевого 
тяготения, т.е. космическому пространству, где силы тяготения и отталкивания равны, то при R< 
RZG  преобладает тяготение, при  R> RZG   - отталкивание. В работе А.Чернина [1]  произведен 
расчет величины радиуса RZG вокруг местной группы – гравитационно связанной 
квазистационарной системы с полной массой М = (2 – 3) х 10¹² Мө. Эту массу составляют 
«обычное» (барионное) вещество звезд и межзвездной среды и темная материя, которой  примерно 
в пять раз больше. Величина RZG cоставляет 1,3–1,4Мпк. [1]. В пространстве, ограниченном 
радиусом RZG, физическая причина  формирования структур темной материи (гравитирующей 
среды) может быть аналогична той, что обуславливает образование звезд из межзвездного 
вещества  - гравитационная неустойчивость Джинса. Дж. Джинс (1902г) впервые показал, что 
изначально однородная гравитирующая среда с плотностью ρ0, неустойчива по отношению к 
малым возмущениям плотности. Если в среде возникло сгущение, то гравитационные силы будут 
стремиться его увеличить, а силы упругости будут стремиться расширить среду и вернуть ее в 
исходное состояние. Под действием этих противоположно направленных сил, среда либо придет в 
колебательное движение, либо будет испытывать монотонное движение. Характер движения 



зависит от соотношения между длиной волны возмущения и некоторым критическим масштабом, 
называемым масштабом Джинса:  

 
                         LJ = cs [π /(Gρ0)]½           (4) 
 
Эта величина зависит от параметров среды: скорости акустических колебаний в среде 

(скорости продольной волны) cs и ее плотности ρ0.  
Она определяет тот минимальный масштаб возмущения, начиная с которого силы 

упругости среды не в состоянии противостоять силам тяготения, что и приводит к гравитационной 
неустойчивости среды [15]. При этом небольшие по величине случайные уплотнения среды 
нарастают во времени, если они охватывают область с линейным размером L > LJ. Возмущения с 
масштабами, меньшими джинсовской длины   L < LJ, представляют собой акустические 
колебания.        

  Поскольку в космической среде (темной энергии) внутренние напряжения носят характер 
«всесторонних растяжений», обуславливающих отрицательное давление, космологическая 
постоянная Λ характеризует упругие свойства среды, а сама формула Эйнштейна  Fот= (c²/3) ΛR   
в соответствии с законом Гука описывает силы отталкивания между структурными элементами, 
образующими темную энергию. В силу этого, не о каком «всемирном законе антигравитации» т.е. 
антигравитационном центре, соответствующем центру гравитации,    говорить не приходиться. 

 
1.2.  Численные значения физических параметров, характеризующих как 

микроскопическую структуру квантовых объектов среды (темной энергии), так и ее 
макроскопическое состояние в терминах положительной  плотности и отрицательного 
давления.      

     Ниже приведены численные параметры структурных объектов космической среды  из 
работы А.Рыкова «Основы теория эфира» [4]. Структурные объекты темной энергии представляют 
собой дипольные вихри электрически заряженных «квазиколлапсов», образованных  из 
виртуальных электронов и позитронов .  

 При размере структурного элемента диполя космической среды r = 1.3988·10-15 м, 
предельная деформация (граница разрушения) будет равна dr effects=1.0207·10-17  м. При этом 
расстояние между виртуальными зарядами электрона и позитрона r, образующих диполь, в 2,0145 
раза меньше классического радиуса электрона. Разрушение диполя наступает только при 
деформации 1/137 от целой величины, что говорит о чрезвычайной прочности эфира. Деформация 
в эфире меньше данной величины должна носить электроупругий характер. Сила упругой 
деформации эфира представляет огромную величину Fdef = 1.1550 ·1019 н. [4].                            

В отношении макроскопических параметров космической среды можно констатировать 
следующее: 

Космологическая плотность темной энергии сегодня измерена с точностью до нескольких 
процентов  ρv = (0.721±0.025)·1029  г/см³ или ρv = (0.721±0.025)·1032  кг/м³    [10] 

Гравитационная постоянная  G= 6.6720·10-11 Н·м²/кг² 
Величину космологической постоянной Λ и отрицательное давление Р находим исходя из 

представлений об антигравитирующей среде с постоянной плотностью, заложенных в 
космологическую стандартную  

модель ΛCDM, из следующих соотношений  [1] : 
 
                    ρv = c²Λ /(8πG)         Λ = (8πGρv )/c²                                 (5)  
 
                   Pv =   -ρv c²                                                                        (6)   
  
 Подставляя в формулу (4) известное значение плотности ρv = (0.721±0.025)·10³²  кг/м³         

и  G= 6.6720·10̄¹¹ Н·м²/кг²   находим космологическую постоянную Λ:  
По абсолютной величине   Λ (с²) = 1.17·10²³ Н /(кг·м)    
Подставляя в формулу (5) известное значение плотности ρv  находим давление:  
Давление отрицательно и равно плотности энергии по абсолютной величине  [1] : 



 
                                             Pv = -(0.721±0.025)·10³²  П    
                                                         
Аналогичное выражение для отрицательного давления можно получить рассматривая  

аналог темной энергии – сверхтекучий ³Не-В. В рамках гидродинамической модели стационарное 
движение сверхтекучей жидкости описывается уравнением   [11] : 

 
                                 ρv u² / 2  +  ρv µ = const                                           (7) 
 
где    µ   -  химический потенциал, 
ρv   - плотность среды, 
u   - скорость распространения жидкости.   
В сердечнике вихря сверхтекучего ³Не-В за счет ориентации спинов атомов ³Не в одном 

направлении происходит фазовый переход с образованием сверхпроводящей А фазы и спонтанно 
ферромагнитной  β-фазы. Вследствие фазового перехода внутри сердечника вихря потенциал µ 
внутри вихря отсутствует [5]. В связи с этим действие сверхтекучей жидкости на сердечник вихря 
может быть аналитически описано вводом давления Р на границе сердечника вихря среды. Знак 
давления зависит от характера внутренних напряжений в среде. Если внутренние напряжения 
имеют характер «всесторонних растяжений»  [11] , то давление будет отрицательным. Таким 
образом можно предположить, что давление Р на границе сердечника дипольного вихря в среде 
удовлетворяет уравнению: 

 
                            ρv u² /2 – Р = const.                                                      (8) , 
 
что идентично выражению (5), принятому в стандартной модели для темной энергии.   

Учитывая, что в гидродинамике, силу давления Fот. представляют как интеграл: 
 
                          Fот  = -  ∫s' Pnds,                                       (9) 
 
где        n - внешняя нормаль к непротекаемой поверхности S' 
ds – бесконечно малый элемент этой поверхности 
Используя выражение (6) получим: 
 
                               Fот  = - ½ ∫s' ρv u² nds                              (10)       
 
То есть все динамические характеристики будут иметь знак, противоположный тому, 

который  они имели бы для обычной идеальной несжимаемой жидкости с теми же 
кинематическими свойствами [5].  

Сила Fот  - это сила отталкивания, действующая в космической среде (темной энергии) 
между структурными элементами среды (дипольными вихрями) при u=с.  Именно она создает 
эффект антитяготения и может вызывать ускоренное расширение Вселенной. 

 
1.3. Резонансные кривые фотоэффекта в космической среде. 
Рассмотрим особенности явления фотоэффекта т.е. процесса разрушения фотонами   

структурных элементов космической среде и рождения  пары противоположно заряженных 
микрочастиц (электрона и позитрона). Экспериментально полученные кривые относительного 
роста потока электронов и позитронов в космической среде, начиная с энергии фотонов (красной 
границы фотоэффекта)   Wk = 1МэВ и кончая энергией космического излучения 200ГэВ, 
позволяют сделать вывод о резонансном характере процесса рождения электронов и позитронов.  
Для фотонов обладающих энергией ниже значения Wk = 1МэВ явление фотоэффекта не 
наблюдается. Однако, фотоэффект не наблюдается и для гамма излучения. Более того, 
экспериментально было установлено наличие двух красных границ фотоэффекта и двух 
резонансных максимумов, что может указывать на наличие в околоземном пространстве двух 
фазовых состояний космической среды: темной энергии и темной материи. Резонансные кривые 



рождения электронов и позитронов из виртуальных микрочастиц, приведены на рис.1. Кривые 
построены по экспериментальным результатам работ  [4,8].    Поразительное  сходство между 
двугорбой кривой дисперсии энергетических возбуждений в сверхтекучем 4Не (кривая Ландау) 
[14 ] и двугорбой резонансной кривой фотоэффекта при рождении электронов и позитронов в 
околоземной космической среде подтверждает предположение о том, что темная энергия и темная 
материя присутствуют в ней в виде двух фаз одной космической среды.  

 
                     Рис.1    Резонансные кривые фотоэффекта в околоземной среде 
 
Резонансная природа рождения пар элементарных частиц  под действием внешнего 

излучения является фундаментальным процессом Вселенной, формирующим в космической среде 
дивергентные течения или стоки и истоки. Прямое экспериментальное определение резонансной 
зависимости рождения пар элементарных частиц от частоты практически полностью 
замалчивается современной физикой. Следуя обманчивой логике современной теории, эта 
зависимость рисуется в виде нарастающей кривой [12 ].   

 
2. Парадоксы электродинамики и роль космической среды в реализации принципов 

причинности, эквивалентности и сохранения энергии. 
2.1 Парадокс изменения заряда и массы частицы, при скорости v→с.  
Еще в начале 20-ого века стало ясно, что электродинамика Максвелла требует пересмотра и 

дальнейшего совершенствования. Но прошло более100 лет, а эта задача не выполнена и сегодня.  
Попытки ряда ученых  указать на явные противоречия и парадоксы  классической и квантовой 
электродинамики наталкиваются на полное непонимание и яростное противодействие со стороны 
апологетов господствующих  сегодня в физике упрощенных квантово-релятивистских 
представлений Бора-Эйнштейна . В результате уравнения Максвелла были отделены от исходной 
модели среды, в которой токи проводимости и смещения  играли вполне определенную 
физическую роль. С этого момента электродинамика Максвелла лишилась практически любой 
возможности своего дополнения, изменения и совершенствования.   В настоящее время в 
электродинамике накопилось много противоречий и парадоксов, которые в рамках  теоретических 
представлений СТО и ОТО Эйнштейна не имеют объяснения. Признание реальности 
существования электромагнитно восприимчивой космической  среды (эфира) и учета эффектов 
запаздывающих потенциалов и деформации электрического поля движущихся зарядов, позволило 
создать новую эфирную электродинамику [17,18], в рамках которой были разрешены многие 



противоречия и получили разумное объяснение парадоксы классической и квантовой 
электродинамики. В данной работе я не ставил перед собой целью рассмотреть весь комплекс 
противоречий и парадоксов электродинамики. Меня интересовала лишь одна, но определяющая 
весь ход дальнейших рассуждений, проблема взаимодействия космической среды с 
электромагнитной энергией движущегося заряда и замена спорного представления о увеличении 
массы движущегося заряда до бесконечности при приближении к скорости света, на более 
приемлемое с физической точки зрения представление о деформации электрического поля 
движущего заряда и уменьшения до нуля силы взаимодействия с ним.  Начальная энергия 
электрического поля покоящегося заряда   уменьшается при движении этого заряда на величину 
энергии, выявленного магнитного поля, то есть  магнитная энергия в среде около движущегося 
заряда не появляется, как это принято считать, а извлекается из нее. Пуанкаре в этой связи 
отмечал: «Характерная особенность электрического тока заключается в том, что энергия 
магнитного поля «втекает» в проводник из вне». Начальная энергия WE0 электрического поля 
покоящегося заряда уменьшается при движении этого заряда, причем на величину,  равную 
энергии формально выявленного полного магнитного поля НП=(v/c)Е.  

Если рассмотреть взаимодействие движущегося электрического заряда q с электрическим 
полем Е0 , то с учетом запаздывающих потенциалов и деформации электрического 
поля Е движущегося заряда это взаимодействие будет отражено зависимостью [17]: 

 
                      F = Е0 q√1-v²/c²                         (11) 
                  
Принимая во внимание массу m заряда и приобретаемое массой ускорение α, этой же 

зависимости (11) можно придать вид: 
                               
                         F = Е0 q√1-v²/c² = mα                  (12) 
 
Зависимость (12) отражает собой релятивистский эффект уменьшения силы 

взаимодействия движущегося заряда с электрическим полем Е0 покоящихся зарядов. В рамках же 
релятивистских представлений современной электродинамики зависимость (12) интерпретируется 
как эффект "увеличения массы" m0 движущегося заряда до бесконечности при приближении 
скорости движения заряда к скорости света. «Релятивистский» эффект уменьшения заряда 
частицы, при v→с, наиболее полно изложен в статье Геннадия Ивченкова «К электродинамике 
движущихся заряженных частиц», представленной на страницах АТ. Игнорирование Г. 
Ивченковым скалярного магнитного поля Н║=- divA, открытого томским физиком Г.Николаевым, 
и нового продольного  магнитного взаимодействия, не позволили  автору статьи предложить 
вполне достоверную  электродинамику для ускорителей заряженных частиц. Явление продольного 
магнитного взаимодействия присутствует в ускорителях в виде эффекта продольной 
неустойчивости ускоряемых заряженных частиц. 

Уменьшение силы взаимодействия движущегося заряда с электрическим полем 
покоящегося заряда и замещение убывающего электрического поля заряда магнитным полем 
среды может означать превращение заряженной частицы в нейтральную, при v→с и  
преобразование электрической энергии заряда непосредственно в ядерную или гравитационную.  
При этом, квази-нейтральные заряды могут преодолевать кулоновский барьер частиц космической 
среды и реализовать  холодный ядерный синтез, рождающий тепловое фоновое излучение 
Вселенной. На базе  преобразований с извлечением энергии космической среды уже созданы и 
нашли свое практическое применение такие устройства как микроволновый двигатель Шоера, 
реактор E-cat Андреа Росси, антигравитационный квантовый двигатель (КвД) В.С.Леонова и 
другие. Необходимо отметить, что все перечисленные выше устройства требуют источника тока, 
при этом их КПД ≥100%, что не противоречит законам сохранения для открытых систем (систем 
взаимодействующих с космической средой). 

 
2.2 Микроволновый двигатель Шоера  
Автором идеи создания тяги за счет направленного микроволнового излучения считается 

британский инженер Роджер Шоер (Roger Shawyer), который более 10 лет назад сконструировал 



ряд демонстрационных устройств (первое - в 2003 году)  В 2006 году он представил 
электромагнитный двигатель «EmDrive» [19]. Его устройство достаточно просто: магнетрон 
генерирует микроволны, а энергия колебаний накапливается в медном резонаторе высокой 
добротности. Резонатор выполнен в форме контейнера, имеющего форму усеченного конуса и 
открытого со стороны космического пространства. Генератор микроволн направляет излучение в 
резонатор, где оно многократно отражается от стенок полой емкости и благодаря эффекту 
светового давления создает тягу со стороны большего основания          конуса. Благодаря этому 
такой двигатель не нуждается в традиционном ракетном топливе. Микроволновое излучение 
генерируется исключительно за счет электрической энергии, что позволит питать двигатель 
EmDrive от солнечных батарей. Для работы двигателя не требуется никакого топлива или рабочей 
массы, он будет работать до тех пор, пока элементы его конструкции физически не выйдут из 
строя.  

Однако научная и в особенности околонаучная общественность, убежденная в нарушении 
устройством закона сохранения импульса, не спешит признавать эти результаты, называя их 
«антинаучными». В своей статье «Нарушает ли двигатель Шоера законы физики», представленной 
на страницах АТ профессор В.Эткин дал вполне обоснованный ответ, что  нарушений законов 
физики нет, если эта физика учитывает взаимодействие устройства  Шоера с космической средой 
(эфиром). Приведу слова В.Эткина «Возникает естественный вопрос: что же вызывает резкое 
неприятие научной средой идеи использования микроволнового излучения для создания тяги 
космических аппаратов? Почему в ней усматривается нарушение закона сохранения импульса? 
Анализируя эту ситуацию, приходится признать, что истинной причиной этого является изгнание 
эфира из теоретической физики и подмена его физическим вакуумом как безмассовой средой. Эта 
подмена лишила электромагнитные и любые другие волны среды их распространения. Она 
сделала невозможным развитие более прогрессивной волновой теории строения материи, согласно 
которой вещество образовалось из эфира путем его «конденсации», приобретя при этом форму, 
протяженность в пространстве, границы и ряд дополнительных физико-химических свойств. Эта 
концепция исказила смысл самого кванта действия, осуществляемого дискретной в пространстве и 
времени «одиночной» волной, подменив его некоторой постоянной для воображаемых 
«абсолютно черных тел» величиной. Она же лишила возможности объяснения тяги двигателей 
Шоера испусканием фотонов, поскольку масса их покоя считается равной нулю. Отказ от деления 
материи на вещество и эфир вынудил материализовать физические поля, затронув тем самым 
мировоззренческие основы естествознания. Поэтому успешные испытания в НАСА двигателей 
Шоера является сокрушительным ударом по сложившейся в настоящее время парадигме, 
приведшей к кризису теоретической физики.». Лучше не скажешь. По мере достижения в ракетной 
технике энергетического потолка химических реакций горения, в космической технике уделяют 
все большее внимание двигателям на основе лазерных устройств. Здесь будет уместно вспомнить 
эксперименты Н.Тесла, основанные на извлечении энергии из космической среды.  Его 
физическая, научная интуиция поразительна. На фоне ярких теоретических работ Эйнштейна, 
статьи Никола Тесла, в которых он предлагал другой путь развития науки, остались 
незамеченными. Если бы научная общественность отнеслась к ним более внимательно, физика и 
вся наша жизнь сегодня была бы другими. Однако, нынешние представители ортодоксальной 
физики считают теоретические построения Теслы «морально устаревшими еще в момент их 
создания». И это говориться о человеке, который за 35 лет до создания А.Прохоровым и 
Н.Басовым квантового генератора радиодиапазона-мазера, создал прибор, в котором молекулы 
газа, предварительно разделенные по энергиям в поле конденсатора, попадали в резонатор, где и 
происходило излучение «сверхтонкого невидимого луча, вызывающего многие, еще неведомые 
нашей науке эффекты». При этом незначительные по мощности колебания, многократно 
подавались «на вход» схемы, все более усиливаясь. Пространственный резонатор в приборе 
выполнял роль насоса, накачивая энергией молекулы рабочего тела. Когда процесс генерации 
начинал преобладать над потерями релаксации, кванты электромагнитного излучения через 
антенну формировали «сверхтонкий луч электрической природы». А в своих экспериментах по 
беспроводной передаче энергии Тесла в качестве резонатора использовал земной шар. И такому 
ученому наша наука отказывает в признании его роли научного провидца, а все его достижения 



объясняет «феноменальной интуицией изобретателя-самоучки».  Тут уместно вспомнить слова 
генералиссимуса Александра Суворова: «Помилуй Бог! Везение везением, а где же умение».   

      
2.3 Реактор E-cat Андреа Росси 
В настоящее время весь мир взволнован установкой E-Cat Andrea Rossi, в которой в 

керамической трубке находится никелевый порошок с водородом под давлением. При 
пропускании электрического тока  система разогревается и выделяет в 3-50 раза больше тепла, чем 
потребляет. Речь идет о МегаВаттах.  Несколько официальных научных комиссий пришли к 
заключениям, что ядерные реакции не могут производить такое количество тепла, хотя изотопный 
состав никеля и изменяется, а само выделение тепла является совершенно таинственным, но это 
никак не препятствует использованию таких установок. Профессор Лев Сапогин предлагает 
объяснение этого теплового эффекта с позиций своей Унитарной Квантовой Теории (УКТ).  В 
УКТ уравнение с осциллирующим зарядом это по существу уравнение Ньютона для движения 
заряда во внешнем потенциале, но величина заряда зависит от времени, скорости и координаты 
[20]. При решении задачи о гармоническом осцилляторе, кроме обычных стационарных решений 
возникает еще два новых решения (Рис.2), которые были названы Л.Сапогиным  Крематорий 
(Crematorium) и  Родильный дом (Maternity Home). В первом решении частица осциллирует в 
потенциальной яме с экспоненциальным уменьшением энергии, а во втором решении ее энергия 
возрастает (для параболической ямы неограниченно). 

   
Рис.2.Решения для гармонического осциллятора в УКТ 

 
В установке E-Cat в зернах никелевого порошка существуют каверны размером в десятки 

Ангстрем (они играют роль потенциальных ям) куда может попасть протон с соответствующей 
фазой и при реализации решения Maternity Home вследствие ударов о стенки никелевой каверны 
происходит выделение тепла. Сценарий этих процессов зависит от фазы волновой функции, 
геометрии каверны, времени, координаты и скорости протона. Под действием ударов протонов в 
каверне маленькие зерна никеля  превращаются в мельчайшую пудру.  Это совершенно новый 
физический эффект, который давно существует, но до УКТ не нашел адекватного объяснения. 
Профессор Лев Сапогин заявляет, что абсолютно такая же картина происходит с азотом при 
производстве аммиака (Рис.3).  

 



 
Рис.3 Осцилляции молекулы азота в ограниченной потенциальной яме. 

  
Молекулярный азот при обычных условиях почти инертный газ и он вступит в реакцию с 

водородом только в атомарном состоянии. Но чтобы сделать молекулярный азот атомарным, 
необходима большая  энергия. Происходит это так: в каверну катализатора попадает молекула 
азота и при реализации решения Maternity Home из каверны вылетают два свободных атома азота, 
которые тут же соединяются с протонами. Кстати, это универсальный и единственный механизм 
всех гетерогенных каталитических реакций, объясняющий, например, универсальность 
каталитических свойств губчатой платины во всех химических процессах, что впервые было 
замечено еще Фарадеем [21].   

Имеются удивительные  данные по каталитическому разложению   с 
выделением тепла и каталитической реакции  также с выделением тепла [22]. Обе 
реакции не требуют затрат энергии. И это не единственный пример из химии катализа. Химики-
каталитики на каждом шагу сталкиваются с избыточным тепловыделением, тем не менее, 
стараются "вслух" игнорировать этот факт, чтобы не прослыть "невеждами" в элементарных 
термодинамических расчетах. 

К этому списку примыкают удивительные  экспериментальные результаты  физиков  А. 
Самгина и А. Барабошкина (Россия, институт высокотемпературной электрохимии РАН, 
Екатеринбург) [23] и Т.Mizuno [24] (Япония). Они, независимо друг от друга, использовали 
специальные протоно-проводящие керамики, которые при пропускании через них  электрического 
тока выделяют в тысячу раз больше тепловой энергии, чем потребляемая электроэнергия. В 
некоторых экспериментах Т.Mizuno эта величина даже  превышала 70000(!). Никаких 

γβα ,, излучений или осколков ядер обнаружено не было и ядерные процессы за такое выделение 
энергии ответственности не несут. Такая протоно-проводящая (если говорить совсем точно, то 
дейтоно-проводящая) керамика создавалась методом порошковой металлургии спеканием при 
высокой температуре. Другими словами, все химические процессы в ней давно прошли.  

 Оценивая термодинамику указанных выше процессов Л.Сапогин заявляет: «Но ведь это 
прямое нарушение Закона Сохранения Энергии с точки зрения термодинамики! Катализатор, по 
современному определению, не вносит дополнительную энергию в процесс, который он 
катализирует. Однако практика показывает - что катализатор вносит дополнительную энергию! 
Единственное разумное объяснение этому, новые решения для квантового осциллятора в УКТ.». 
Но все ли так однозначно? Унитарная квантовая теория Л.Сапогина описывает элементарные 
частицы как сгустки (волновые пакеты) некоторого реального мирового поля, которое « можно 
отождествить со средой (эфиром)». При этом наличие или отсутствие космической среды в 
полном смысле этого слова, как некой физической сущности, для функционирования УКТ 
Л.Сапогин не считает чем-то определяющим. Конечно, УКТ допускает обмен энергией с 
космической средой, представляющей гигантский набор случайных осцилляций, но это не 
является необходимым условием генерации энергии. Аномальное выделение энергии Л.Сапогин 
объясняет неограниченным ростом энергии частиц в процессе их колебаний в потенциальной яме 
и опирается при этом на решение дифференциальных уравнений с осциллирующим зарядом УКТ, 
позволяющих описывать движение одиночных микрочастиц. «В УКТ законы сохранения для 
одиночных частиц не выполняются, они появляются только при усреднении по ансамблю частиц. 



При этом генерация энергии происходит по самой природе уравнений движения частиц, 
независимо от того колеблется частица в вакууме или в среде.» [20]. Здравый смысл и законы 
сохранения подсказывают, что неограниченный рост энергии частиц в процессе их колебаний в 
потенциальной яме (родильный дом) или полная потеря  энергии частицей в потенциальной яме 
(крематорий), возможны лишь при взаимодействии частиц с неоднородной, поляризованной, 
дипольной космической средой, обладающей электрическим и магнитным восприятием (аналогом 
сверхтекучей жидкости ³Не-В). Скрытая энергия Вселенной становится явной в процессе 
возмущений космической среды, в моменты перестройки систем и рождения материи при 
необратимых процессах. Структура космического эфира определяет инерцию тел как 
сопротивление электрических диполей (их поляризацию) любому ускорению. При положительном 
ускорении упругая сила эфира противодействует ускоренному движению.  При отрицательном 
ускорении (торможении) возникает упругая сила эфира, препятствующая замедлению скорости и 
направленная на продолжение равномерного прямолинейного движения любого тела. 
Инерционные силы ускорения и торможения направлены в противоположные стороны. Такова 
динамика системы мишень – частица. Опираясь на теорию  эфира, А.Рыков провел расчет энергии 
выделяемой эфиром при деформации одного диполя [25]. Формула для определения деформации 
диполя эфира под действием ускорения любого тела и любой массы  иметь вид: 

 
                                       ∆r = √ (α /4πEσ S)  м ,                                (13)                      
 
где  α [м· с¯²] - ускорение, 
Eσ =0,7744 [Кл¯¹м³с¯¹]- удельная поверхностная электрическая напряженность эфира, 
S= 6,253387·1043[Кл м-4]  –  поляризация эфира на единицу площади.    
Энергия деформации  эфира определяется коэффициентом электрической упругости и 

квадратом деформации: 
 
               Wα = b ( ∆r)² Дж ,                                                             (14) 
 
где  b = 1.155496·1019 [кг/с²]   - коэффициент электрической упругости диполей эфира. 
Получаем зависимость упругой энергии  эфира от ускорения: 
 
             Wα = (b/4π Eσ S) α                                                              (15)                                          
 
При положительном ускорении эфиру передается энергия ускоренно движущегося тела, на 

которое действуют внешние силы. При торможении частицы в мишени (отрицательное ускорение) 
энергия эфира передается телу, т.е. извлекается из эфира. Фактически, частица, упавшая на 
мишень, сообщает себе и мишени энергию, складывающуюся из кинетической энергии частицы и 
энергии  извлекаемой из эфира. Баланс энергии падения и торможения частиц в мишени можно 
описать следующим уравнением: 

 
          W∆ = Wg – Wα = (b/4πES) (g + │α│)                                   (16) 
 
 Остается открытым вопрос, как перейти от деформации одного диполя к расчету энергии 

на макро-уровне. А.Рыков предлагает  производить оценку коэффициента полезного действия 
(КПД) в микропроцессе с последующим переносом полученного КПД на макромир. Рассмотрим 
отношение: 

 
            Wα / Wg = │α│/ g = КПД                                                    (17) 
 
При α >> g, энергия торможения частиц в мишени  должна намного превосходить их 

кинетическую энергию, и мишень будет разогреваться намного сильнее, чем это вытекает из 
расчета по формулам традиционной механики. В лабораторных условиях Рыков предлагает 
поставить опыт с падением тяжелого тела в калориметр и последующей регистрацией  изменения 
температуры. В качестве падающих тел лучше использовать предметы из свинца, обладающих 



малой теплоемкостью. Образующееся при ударе тела о дно калориметра тепло, должно более 
эффективно повысить температуру в приборе. Уже разработаны технологии использования этого 
эффекта. Так, например, в технологиях инженера Ушеренко, аномальное выделение энергии в 
режиме сверхглубокого проникновения частиц диаметром 100 мкм в мишень на скорости 1 км. в 
секунду, превосходит кинетическую энергию частиц в 100 и более раз. Подбирая различные 
материалы как для самой частицы-ударника, так и для мишени-преграды, С.М.Ушеренко 
разработал технологии создания новых композиционных материалов [26].  

 На микро-уровне, в случае обстрела мишени в вакууме электронами, вылетающими из 
катода (электронной пушки),  в экспериментах с вторичной электронной эмиссией, вторичные 
электроны имеют приблизительно равномерно распределенные начальные фазы, поскольку 
вторичный ток обусловлен электронами, имеющими кинетическую энергию больше высоты 
потенциального барьера (работы выхода). Существование большого количества электронов с 
одинаковой фазой облегчает образование кластеров. Эксперименты показывают, что такие 
кластеры имеют очень малые продольные размеры и почти плоскую форму. Необходимо 
отметить, что появление избыточной энергии кластеров и их экспериментальное открытие 
обусловлено тем, что в отличии от увеличения энергии одиночного электрона, рост энергии 
кластеров легче зарегистрировать.  Аналогичный эффект генерации избыточной энергии при 
ускорении заряженных кластеров наблюдается и при очень больших токах автоэлектронной 
эмиссии с использованием заостренных катодов. Эти исследования обнаружили два чрезвычайно 
интересных факта: 

1. Электронный ток образуется электронными кластерами, содержащими 10¹º-10¹¹ 
электронов с размером порядка 20мкм. Иногда такой кластер может захватывать до миллиона 
тяжелых положительных ионов. 

2. Эти кластеры во время ускорения приобретают энергию в 30 раз и более той 
величины, которую может набрать заряд при прохождении такой разности потенциалов [20]. 

Это явление абсолютно непонятно с точки зрения классической физики.  
 
2.4 Антигравитационный квантовый двигатель В.С.Леонова 
В своей статье «Начало новой космической гонки между США и Россией» представленной 

на страницах АТ В.С. Леонов пишет: «С созданием мною теории Суперобъединения, впервые 
раскрывающей электромагнитную природу гравитации (антигравитации) и инерции, стало 
возможным разработка антигравитационных двигателей (КвД) для космических аппаратов нового 
поколения, исключающего принцип реактивного движения. При массе аппарата с КвД порядка 50 
кг, импульс вертикальной силы тяги составляет 500 – 700 кг силы (более 5000 Ньютонов), 
создавая стартовое вертикальное ускорение более 10g. При этом необходимо отметить, что КвД 
работает на электрической энергии, не потребляя химического топлива. Энергия же химического 
топлива при сгорании, в основном, выделяет тепло и идет на ненужный нагрев атмосферы и 
космоса. Квантовый двигатель не выбрасывает тепловых продуктов сгорания, и расход 
электрической энергии в КвД идет только на создание силы тяги, обеспечивая на порядки его 
более высокую экономичность по сравнению с РД. Это революция в космическом 
двигателестроении. К тому же распределение нагрузок для аппарата с КвД по сравнению с РД 
имеет неоспоримые преимущества. Так, аппарат с КвД несет 90% полезного груза при 10% массы 
двигателя и источника питания. Ракетоноситель несет 5% полезного груза при выводе на орбиту, а 
остальное составляет химическое топливо и сам РД» 

 
2.5  Генератор Пауля Баумана 
Наиболее известным и долго живущим проектом является генератор постоянного тока под 

названием Testatir Machine M/L Converter from religions group  «Methernitha», вот уже более 30 лет 
снабжает электричеством религиозную коммуну в городе Линден, вблизи Берна (Швейцария) [27]. 
Мощность установки 10 кВт. Perpetuum mobile успешно работает, получая энергию из «пустоты».  
Изобретателем этого дарового источника энергии является Пауль Бауман. Внешне устройство 
напоминает электростатическую машину с Лейденскими банками. В ней два акриловых диска с 
36-ю узкими секторами, выполненными из тонкого алюминия, которые вращаются в разные 
стороны. Машина запускается вручную, путем вращения дисков в разные стороны. Скорость 



вращения составляет 50-70  об./мин. После запуска диски вращаются самопроизвольно. При этом 
достигается напряжение постоянного тока порядка 300В, при токе 30А. Механическая энергия, 
затрачиваемая на вращение диска, составляет всего около 100 мВт, что в сотни раз меньше 
вырабатываемой электрической энергии.  Самая большая установка на 10 кВт имеет диаметр 
пластмассовых дисков более 2м., а самая маленькая, мощностью 100 Вт – диаметр 0,2м.    
Принцип работы генератора до сих пор неясен даже изобретателю. Для выяснения этого, коммуна 
подарила установку Баумана мощностью 100 Вт известному австрийскому физику Стефану 
Маринову. В процессе знакомства с изобретением Баумана профессор Стефан Маринов пришел к 
выводу, что генератор работает на принципе разделения зарядов в диполях  между двумя 
изолированными от Земли и друг от друга металлическими сферами. При этом теорема о 
циркуляции, по которой работа по перемещению зарядов равна энергии, высвобождающейся при 
протекании электрического тока после разделения зарядов, не выполняется для одиночных 
зарядов в дипольной среде. Мотор и генератор в установке Баумана объединены вместе. Вращение 
дисков после первого толчка и разделение зарядов в пространстве между дисками может 
осуществлять парадоксальный электромотор рельсотронного типа, работающий вопреки законам 
электродинамики. Автором рельсотронного двигателя является  томский физик Г. Николаев [17].  
Физическую природу вращения оси «двигателя», укрепленного на двух подшипниках, при 
пропускании тока (постоянного или переменного) через внешние кольца подшипников (рис 4),  
Г.Николаев объяснил следующим образом. При постоянной угловой скорости вращения оси на 
подшипниках (рис4), размеры контура, а следовательно и его индуктивность L, не изменяются. 
Следовательно, зависимость, для энергии контура: 

 

                                                                                                 

 
из которой можно найти силу, действующую на ось: 
 

                                                                      

 
оказывается в данных условиях эксперимента не приемлемой. Анализ работы такого рода 

устройств показывает, что  движущими силами в них являются не потенциальные поперечные 
силы Лоренца, приложенные к радиальным токам вращения якоря, а продольные силы реакции, 
приложенные к  токам в  подводящих рельсах.  Работами Г.Николаева заинтересовался профессор 
Стефан Маринов. Стефан Маринов издал монографию, главной темой которой являлась новая 
теория электродинамики Г.Николаева и принцип действия электродвигателя, названного им 
«SIBERIAN COLIA» и указал, что Бауман использовал подобный двигатель в своей установке.                                                                   

 
                     Электродвигатель  рельсотронн Г.Николаева    «SIBERIAN COLIA» 
                                                                    Рис. 4 
         
 Стефан Маринов  был близок к теоретическому объяснению принципа работы генератора 

Баумана на базе уравнений новой  электродинамики, но был убит прямо в библиотеке своего 
университета. Слишком большие деньги стоят за энергетическими генерирующими 
корпорациями. Главную ошибку в теории Эйнштейна, Стефан Маринов видел в отрицании им 
взаимодействия и обмена энергии с окружающей средой (эфиром) и, как следствие, нарушение 



закона сохранения энергии. В статье «Экспериментальные нарушения принципов 
относительности, эквивалентности и сохранения энергии» (1996) С.Маринов писал: «Знаете ли 
Вы, что релятивизм (СТО и ОТО) не являются истинной наукой? – Истинная наука обязательно 
опирается на причинность и законы природы, данные нам в физических явлениях (фактах). В 
отличии от этого СТО и ОТО построены на аксиоматических постулатах, то есть принципиально 
недоказуемых догмах, в которые обязаны верить последователи этих учений. Релятивизм есть 
форма религии, культа, раздуваемая политической машиной авторитета Эйнштейна ».  

 
3. Заключение  
В заключении хочется поблагодарить руководящий совет Академии Тринитаризма за их 

большой и бескорыстный труд. Наука существует и развивается только тогда, когда она постоянно 
выходит за свои собственные пределы, интеллектуально осваивая «запредельные» явления 
окружающей реальности, превращая их в научные факты. В условиях, когда РАН,   призванная 
поддерживать ростки всего нового, прогрессивного, взяла на себя роль инквизиции, 
искореняющей «ересь» в  науке, тем самым обрекая науку на бесплодие и застой, публикации АТ 
являются живительным источником.  Почему бы на базе Академии Тринитаризма не провести 
публичного обсуждение всего комплекса научных исследований, включая широкий доступ 
преподавателей и студентов  ВУЗов страны к дискуссии о последних отечественных  и 
зарубежных достижениях в науке и технике?  
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