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1.Вступлени 
Вновь обратиться к вопросу электродинамики заряженных частиц меня побудила 

концептуальная статья Геннадия Ивченкова «К электродинамике движущихся заряженных частиц. 
«Релятивистский» закон Кулона. Ускорение заряженных частиц», опубликованная на страницах 
Академии Тринитаризма от 12.11.2016, Эл №77-6567, в рубрике «Дискуссии – Наука». Г.Ивченков 
так увлекся развенчанием релятивистской СТО А.Эйнштейна, что не заметил насколько 
ограниченную и не адекватную физическим экспериментам, электродинамическую модель 
заряженных частиц предлагает на страницах своей статьи. Прогрессивный тезис автора об  
уменьшении силы взаимодействия движущегося заряда с электрическим полем Е0 покоящегося 
заряда (релятивистский закон Кулона)  вовсе не исключает возрастание массы частиц при v→с 
(это было подтверждено Кауфманом (1902-1903) экспериментально).  Правда, возрастание массы 
частицы со скоростью  может происходить по  другим причинам (не связанным с релятивистским 
эффектом) и рост массы частицы имеет предел, определяемый энергией резонанса между 
собственной частотой частицы и вынуждающей частотой колебаний диполей эфира. Или в 
Унитарной Квантовой Теории (УКТ) Л.Сапогина резонанс наступает, когда вынуждающая частота 
появлений и исчезновений частицы при ее движении  из-за дисперсии приближается к 

собственной частоте колебаний пакета  частицы. В УКТ Л.Сапогина время не 

замедляется и не ускоряется в разных системах отсчета, а просто одинаково изменяются  скорости 
всех  процессов под действием меняющегося  гравитационного потенциала, так как изменяется 
масса. Преобразования Лоренца  вообще строго проверить нельзя, так как для проверки надо 
движущиеся часы или линейки вернуть, а это нарушит условие инерциальности. Эксперимент 
показывает, что при движении часов отстают те часы, которые возвращались, так как они 
испытывали ускорение. Любопытно, что в парадоксе линеек (а он, напрямую, связан с 
замедлением времени) движущаяся линейка при возвращении не меняет свою длину. В УКТ 
множественное рождение при столкновении частицы большой энергии (большая амплитуда 
пакета) с какой-то периодической структурой другой частицы это просто дифракционный процесс 
взаимодействия нелинейных волн друг на друге, а струи возникающих частиц,- это 
дифракционные максимумы. Принципа относительности в УКТ теперь уже нет, но релятивистское 
соотношение    имеет место при усреднении. В своей работе «Конфликт между 
Унитарной Квантовой Теорией и Специальной и Общей Теориями Относительности» Лев Сапогин 
пишет: «При решении нелинейных интегро-дифференциальных уравнений УКТ как 
релятивистских, так и не релятивистских, оказалось, что как при вычислении постоянной тонкой 
структуры, так и при вычислениях спектра масс  многих элементарных частиц, пришлось искать 
решение в собственной системе отсчета и время, как параметр, жестко связанный с 
пространством, вообще выпадало из рассмотрения. Никаких фундаментальных констант, кроме  
и e при этом не использовалось. Время теперь оказывается чисто ньютоновским, оно существует 
только в нашей голове, а требование релятивистской инвариантности, - это столетнее заблуждение 
человечества. Мир это не только электромагнитные волны». К этому я  хотел бы добавить, что не 
инвариантность уравнений электродинамики, обусловлена допущением реальности 
существования среды (эфира) и учета эффектов запаздывающих потенциалов и деформации 
электрического поля движущихся зарядов. Полная инвариантность уравнений электродинамики 
допустима только в абсолютно пустом пространстве СТО Эйнштейна. 



 
2. Электродинамика заряженных частиц при 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 [1,2], 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, вместо принятого в 
электродинамике выражения: Нп=(v/c)Esinφ.   В 1975-76г. сотрудник Томского политехнического 
университета Г.В. Николаев экспериментально установил, что у движущегося заряда есть еще 
один вид  магнитного поля H║ = (v/c)Ecosφ.                         

Он рассмотрел взаимодействие движущегося электрического заряда q с электрическим 
полем Е0 , и установил, что с учетом запаздывающих потенциалов и деформации электрического 
поля Е движущегося заряда это взаимодействие будет отражено зависимостью [2]: 

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

зависимости (1) можно придать вид: 
                               
                        F = Е0 q√1-v²/c² = mvα =                                (2) 

 
Зависимость (2) отражает собой релятивистский эффект уменьшения силы взаимодействия 

движущегося заряда с электрическим полем Е0 покоящихся зарядов (релятивистский закон 
Кулона). В рамках же релятивистских представлений современной электродинамики зависимость 
(2) интерпретируется как эффект "увеличения массы" mᵥ движущегося заряда до бесконечности 
при приближении скорости движения заряда к скорости света. Однако, возрастание массы 
частицы со скоростью происходит по  другим причинам (не связанным с релятивистским 



эффектом). Когда частота колебаний, электромагнитного поля, возникающая при  движении 

частицы в эфире ,  приближается к собственной частоте колебаний частицы ,  

возникает  резонанс. Резонанс сопровождается возрастанием  дополнительной массы частицы ∆m 
= ħ ωsh /c² и рождением новых частиц.  График зависимости массы частицы от её скорости это  
просто половинка амплитудно-частотной характеристики вынужденных колебаний 
гармонического осциллятора без диссипации, при этом возрастание массы является абсолютным 
[3]. 

 

 
Рис.1 

График зависимости массы электронов и протонов от скорости, при v→с 
Красные линии показывают резонансную зависимость массы частиц, при v→с 

Черные линии показывают релятивистскую зависимость массы частиц, при v→с. 
                                                             
Частоты, соответствующие  резонансной частоте электрона и протона (ν),  их длины волны 

(λ) , а также круговую частоту прецессии стержня вихревого диполя темной энергии (ω)  (электрон 
– позитрон) и темной материи (электрон-позитрон-протон) определяем как частоту волновой 
функции Шредингера и де Бройля ( при резонансе они описывают одинаковую плотность 
вероятности нахождения частицы в какой-либо точке пространства) : 

 
ν = W/ h   или   ω = W/ ћ   и   λ = 2πс/ω                         (3)  
где     W -   энергия фотона                                         
h -  постоянная Планка       h = 6.6260·10̄ 34   Дж/ Гц 
ћ = h / (2π)                             ћ =1,0546·10̄ 34    Дж/ Гц 
с – скорость света                с = 299792458     м/c 
 
Резонанс сопровождается не только ростом массы частиц, но и ростом их количества. Так 

максимальное увеличение количества электронов при v → C имеет место при энергии    Wр 
≈20ГэВ (резонансная частота ωᵣ = 3 • 1025 Гц) и превышает количество электронов  при энергии 1 
МэВ (начало фотоэффекта) примерно в 105 раз, т.е. возрастает абсолютная масса электронов [4].   



 
Рис 2 

Резонансные кривые фотоэффекта в околоземной среде 
 
Можно задаться вопросом: «Что же вычисление энергии ускорителей в корне не верно?» 

Предполагалось, что "релятивистская" увеличение массы заряженных частиц определяют по 
формуле: 

 
                                 (4) 

Соответственно, кинетическая энергия заряженных частиц: 
 

                                                  (5) 

Масса заряженных частиц и, следовательно, ее энергия при V/С = 0,999 должна быть 
увеличена в 22,4 раза ( = 0.045). 

В связи с тем, что в формулах (2 и 4), масса т и заряд Q обратно пропорциональны друг 
другу, обе формулы описывают один и тот же закона движение заряженной частицы. Но разница 
здесь получается в принципе, что непосредственно влияет на вычисление энергии в ускорителях. 
Например, максимальная кинетическая энергия электрона равна 0,26 МэВ (Wₑ = mec² / 2). При 
увеличении энергии электрона в ускорителе до 0,5 МэВ, его масса должна увеличиться примерно 
в 2 раза, при увеличении энергии до 10 МэВ, его масса должна увеличиться в 28 раз. Если 
увеличение массы электрона от скорости частицы определяется другим законом, а также имеется 
предел, связанный с собственной частотой частицы, рост энергии электронов также остановится 
на этом пределе. В этом случае ускоритель не потребляет энергию, чтобы увеличить массу и, 
таким образом энергию электронов. Ускоритель использует энергию, чтобы компенсировать 
уменьшение заряда.   Изменения массы и заряда частиц при v → с, а также деформации 
электрического поля движущегося заряда требует дальнейшего экспериментального изучения и 
корректировки теории ускорителей и коллайдеров. Реальная энергия протонов в 
противоположных пучках в коллайдере может быть  меньше, чем указано, а процессы рождения 
новых частиц при столкновении протонов отличаются от теоретически предсказанных. Следует 
отметить, что ускорение заряженных частиц до "релятивистских скоростей", при v→с, дает 
интересный и очень важный эффект. Дело в том, что при таких скоростях частица (например, 



протон) теряет свой заряд, становится квазинейтральной и может свободно проникать в материал 
цели,  преодолевая Кулоновский барьер благодаря туннельному эффекту. Таким образом, 
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 при реализации холодного ядерного 
синтеза. 

 
3. Скалярное магнитное поле и продольное взаимодействие 
В дополнение к вышесказанному, адекватную теорию электродинамики частиц в 

ускорителе невозможно создать, игнорируя  новое скалярное магнитное поле H║= - divᾹ, 
дополняющее хорошо известное векторное магнитное поле  H┴ = rotᾹ и связанной с этим новое 
продольное магнитное взаимодействие между заряженными частицами, открытое и исследованное 
сотрудником Томского политехнического университета Г.В.Николаевым. Силы продольного 
магнитного взаимодействия, присутствующего в ускорителе в виде эффекта продольной 
неустойчивости ускоренных заряженных частиц, дополняют хорошо изученные силы поперечного 
магнитного взаимодействия Лоренца и экспериментально доказаны. Наличие скалярного 
магнитного поля порождает силы, действующие на заряд в направлении скорости его движения. 
При этом речь идет не о самоускорении заряда собственным скалярным магнитным полем. 
Собственное скалярное магнитное поле не может ускорить заряд, так же как собственное 
векторное магнитное поле не может искривить траекторию движения заряда. Ускорение заряда 
происходит во внешних скалярных магнитных полях от других зарядов, однако конструкции 
ускорителей на базе продольного магнитного взаимодействия зарядов еще не создано. Для их 
создания необходимо провести модернизацию уравнений электродинамики Максвелла на базе 
постулирования дополнительного магнитного поля, которое порождает силу, отличную от 
поперечных сил Лоренца и действует вдоль направления движения зарядов в ускорителе. 
Выражение для плотности потока электромагнитной энергии  имеет вид: 

 
                                        S = (E x Hr) + (E x Hp)          (6) 
Генерация продольного взаимодействия происходит при изменении элемента тока, который 

порождает не только вихревое магнитное поле, но и скалярное магнитное поле. Изменение 
скалярного  магнитного поля эквивалентно образованию электрических зарядов, изменение 
которых, в свою очередь, порождает потенциальное электрическое поле. Продольная волна 
распространяется вдоль оси торойда в пучке ускорителя.  Опираясь на результаты экспериментов 
[5], предлагается отказаться от калибровки Лоренца,  а вместо этого принять выражение для 
плотности потока электромагнитной энергии в виде:  

 
                                        S = - div A – λε0µ0 dφ/dt            (7)                    
Очевидно, введенные таким образом потенциалы допускают значительную гибкость в 

использовании уравнений Максвелла. В классическом случае полагается S =0. При использовании 
калибровки (7)  при λ=0 получается кулоновская калибровка, а при λ=1 имеем калибровку 
Лоренца. Если не предполагать равенства нулю выражения для S , то при λ=0 скалярное поле 
приобретает смысл нового продольного магнитного поля. Дальнейшие преобразования 
производятся стандартным образом, что в итоге позволяет получить следующую систему 
уравнений: 

 
                        dE/dt – rotH – grad S =0, 
                        dH/dt + rotЕ = 0,                                        (8) 
                        div E – dS/dt = 0, 
                        div H = 0 
Для простоты восприятия уравнений (8) рассмотрен случай отсутствия токов и зарядов и 

принято ε0=µ0 =1[1]. 



В 1956г. в квантовой физике был продемонстрирован простой опыт, результат которого 
известен под названием эффекта Ааронова –Бома [6]. Электроны, движущиеся поперек 
бесконечно длинного соленоида при включенном  электрическим токе, испытывают отклонение 
траектории, несмотря на то, что за пределами соленоида  магнитное поле при классическом его 
определении равно нулю (Н=0).  Этот эффект имеет несколько объяснений [2,6]. Р.Фейнман 
объясняет этот эффект взаимодействием частицы с векторным потенциалом А[6], тогда как 
Г.Николаев предполагает, что частица  взаимодействует с новым продольным скалярным 
магнитным полем Н║[2]. Эксперимент Ааронова-Бома заставляет пересмотреть устоявшиеся 
представления об одних поперечных магнитных силах Лоренса и признать наличие продольных 
сил магнитного взаимодействия. 

 
4.Заключение 
Динамика изменения массы и заряда частиц при v → с, а также деформация электрического 

поля движущегося заряда, наличие скалярного магнитного поля у движущихся зарядов и сил 
продольного магнитного взаимодействия между зарядами, требуют дальнейшего 
экспериментального изучения и корректировки теории электродинамики в ускорителях и 
коллайдерах.  
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