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  В статье поднимается вопрос о пересмотре электродинамики Максвелла и отказе от 

калибровки Лоренца. Сравнительно скромные результаты  многолетней работы коллектива НИЦ 
«Курчатовский институт» над созданием термоядерных реакторов на базе токамаков, во многом 
обусловлены значительным отличием  реальной электродинамике токамаков от электродинамики 
Максвелла. Туннельный эффект открывает путь к созданию действительно управляемого ядерного 
синтеза. В статье говорится, что замена спорного релятивистского 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, требует новой 
электродинамики для расчета энергии заряженных частиц в ускорителях и коллайдерах. 
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Abstract:  The article raises the question of revision of Maxwell’s electrodynamics and the refusal   

from of the Lorentz calibration. Relatively modest results of years of work of the collective of the 
National Research Centre "Kurchatov Institute" in the creation of a fusion reactor based on the tokamak 
due to the fact that Maxwell’s electrodynamics is very different from the real electrodynamics in a 
tokamak. The tunnel effect points the way for a truly controlled nuclear fusion. The article says that the 
replacement of the controversial relativistic idea of increasing the mass of the moving charge to infinity 
when approaching the speed of light, a more acceptable from a physical point of view of understanding of 
the deformation of the electric field of a moving charge and reduced to zero the force of interaction with 
them, requires a new electrodynamic theory to calculate energy charged particles in accelerators and 
colliders.  
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1.Введение 
В 2016 году исполнилось 10 лет (2006) с начала проекта Международного  термоядерного 

экспериментального реактора – ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor),  
реализуемого в настоящее время во Франции совместными усилиями Европейского союза, Индии, 
Китая, Кореи, России, США и Японии. В первую очередь, упор делается на перспективу 
использования токамаков в качестве термоядерного (14 Мэв) источника нейтронов в индуктивном 
режиме работы. Стационарный режим, связанный с длительным удержанием плазмы в токамаке, 
отнесен на далекую перспективу.   В июне 2016г появилось сообщение о переносе срока 
окончания работ с 2020г на 2025г. Сегодня можно говорить о сложной задаче, с которой 
столкнулись создатели  проекта ИТЭР. Сравнительно скромные результаты  многолетней работы 
коллектива Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» над созданием 
термоядерных реакторов на базе токамаков, во многом  обусловлены значительным отличием  
реальной электродинамики токамаков от электродинамики, описываемой на основании 
классических уравнений Максвелла. Горячие частицы плазмы движутся вдоль силовых линий 
магнитного поля произвольной топологии к стенкам токамака и разрушают его [1]. 
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 История токамаков началась с письма сержанта срочной службы  Олега Александровича 
Лаврентьева в ЦК ВКП(б) от 22 июля 1950 г., в котором предлагалось создать систему с 
электростатическим удержанием горячей плазмы для осуществления управляемого термоядерного 
синтеза (УТС). УТС это синтез более тяжелых атомных ядер из более легких. При температуре 
около 100 миллионов градусов исходные нуклоны или легкие ядра могут преодолевать силы 
отталкивания и сближаться на расстояния действия ядерных сил притяжения. Процесс слияния 
легких ядер и образование тяжелых атомных ядер сопровождается выделением колоссальной 
энергии. Природным термоядерным реактором является Солнце, где уже миллиарды лет 
происходит неуправляемый термоядерный синтез – из тяжелого водорода дейтерия образуется 
гелий с выделением огромного количества энергии. В земных условиях неисчерпаемым 
источником водорода может служить вода, что открывает огромные перспективы перед 
термоядерной энергетикой. В октябре 1950г. А.Д.Сахаров и И.Е.Тамм подготовили теоретическое 
обоснование магнитного термоядерного реактора (МТР) и сделали первые оценки его параметров. 
В январе 1951г. И.В.Курчатов поддержал развитие работ по МТР и 5 мая 1951г. Постановлением 
Совета министров, подписанным И.В.Сталиным, практическая разработка МТР была поручена 
Лаборатории измерительных приборов ЛИПАН, в настоящее время - Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт». Первая тороидальная установка с сильным 
продольным магнитным полем ТМП (тор с магнитным полем) была построена в ЛИПАНе в 1955г. 

 
2. Реальная электродинамика токамаков    
Токамак представляет собой тороидальную камеру с магнитными катушками, 

предназначенную для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых 
для протекания управляемого термоядерного синтеза. Для создания магнитной ловушки 
используется комбинация магнитных полей: сильного тороидального поля Вт и более слабого (в 
сто раз) полоидального поля Вp , а также поля Вi тока I, протекающего по плазменному шнуру. 
Наличие Вi необходимо для стабильного удержания плазмы.  Считается, что плазма устойчива в 
токамаке, если выполняется критерий Шафранова – Крускаля: 

 
                        Вт / Вi > R/α                 (1)          
 где   R  - радиус окружности плазменного кольца, 
         α – радиус поперечного сечения плазменного шнура. 
 
Однако, работы главного научного сотрудника Сибирского отделения РАН профессора 

В.В.Аксенова [1,2], позволили установить, что  сложная конфигурация силовых линий магнитного 
поля внутри токамака отличается от тороидальной, в результате чего частицы горячей плазмы в 
«бублике» токамака  устремляются по силовым линиям магнитного поля произвольной топологии 
к стенкам токамака и разрушают его. В токамаке при попытке удержать сильно нагретую 
проводящую плазму используется сильное тороидальное магнитное поле внутри «бублика» 
токамака. Согласно развитой профессором В.В.Аксеновым электродинамики, магнитное поле 
внутри токамака подчиняется следующим уравнениям: 

 
                 Нт = ∇˟ (Qr ),         Нр = ∇˟∇˟ (Qr ),    
              ∇˟  Нт = Нр           ∇˟  Нр = χНт             (2) 
 
при этом, эффект самогенерации сильным тороидальным  магнитным полем Нт 

полоидального магнитного поля Нр и наоборот возможен только в проводящей среде, когда 
параметр χ ≠ 0 [2]. Здесь Q – скалярная функция трех или четырех переменных, если учесть 
временную зависимость, а r – радиус-вектор. Вихри несилового тороидального магнитного поля 
создают силовое полоидальное магнитное поле и наоборот. Это один из вариантов так 
называемого динамо-возбуждения магнитного поля.     Чем напряженнее тороидальное магнитное 
поле, создаваемое обмотками тороида, а оно в токамаке достигает 3-5 Тл, тем интенсивнее будет 
созданное им дополнительное полоидальное магнитное поле. Фактически происходит 
самовозбуждение и бесконтрольное нарастание магнитного поля различной топологии, отличной 
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от тороидальной, за счет самого магнитного поля внутри токамака, при появлении в нем 
проводящей плазмы. Это приводит к неконтролируемой неустойчивости плазменного шнура. 
Процесс самовозбуждения будет нарастать практически мгновенно за счет взаимной генерации 
выше упомянутых магнитных полей. При этом с ростом температуры внутри токамака скорость 
диффузии также будет нарастать за счет падения проводимости в плазменном шнуре и роста 
полоидального поля внутри токамака. В.В. Аксенов провел оценку  самовозбуждения  в большой 
модели МТР согласно своим уравнениям (2) электродинамики. Результаты выглядят следующим 
образом [2]: 

Если принять  ∇˟  ≈ 1/L,  где L – линейный размер плазменного шнура внутри токамака, то 
 
        (1/L)· Нр ≈ (ϒ/η)· Нт ,          (1/L)· Нт ≈ Нр         (3)  
где ϒ – скорость диффузии поля в плазме тора, 
      η – магнитная вязкость,  
 
Пусть малый радиус плазменного шнура R = 2м, тогда L = 2π R = 4π м, а напряженность 

тороидального магнитного поля |Нт| = 5Тл.  Возбуждаемая тороидальным магнитным полем 
напряженность дополнительного полоидального магнитного поля будет порядка  

 
         | Нр´| = 5/4πТл ~ 0,4Тл. 
 
При этом оценка скорости диффузии по первоначальным магнитным полям следующая 
 
     ϒ = (η/L)( |Нр|/|Нт| )            (4) 
 
Дополнительное тороидальное магнитное поле будет прирастать на величину 
 
    Нт´ =  (η/Lϒ) Нр´ = (Нт/Нр) Нр´         (5) 
 
В работе [1] взаимная генерация силовых и несиловых магнитных полей оформляется 

В.Аксеновым в строго математических формулах, а возникновение этих полей определяется 
теоремой о полных электрических токах в сферических областях. Все вышеизложенное указывает 
на ошибочность сосредоточение исследований только на магнитных полях и отказа от изучения 
электрических токов при расчете электродинамики токамаков.   

Сегодня  в модернизированном токамаке Т-15 в Курчатовском институте время удержания 
плазмы в стационарном режиме составляет менее 1с.(в проекте заложено время 5-10с), в токамаке 
EAST китайского Института физики плазмы удалось добиться рекордного времени удержания 
плазмы в течении 30с, а в проекте ИТЭР необходимо достигнуть следующие параметры: в 
стационарном режиме Pfus = 0,4-0,5 ГВт,  Q > 5 и довести длительность удержания плазмы до 
3000с.    

 
3.Парадоксы и противоречия в классической электродинамике Максвелла 
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.  
В результате уравнения Максвелла оказались 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 не имеют 
объяснения. Вот некоторые из них:  

-Парадоксальна роль токов смещения в индукции магнитного поля движущегося заряда, 
поскольку   в электродинамике господствует представление об индукции магнитного поля только 
токами переноса  jп(r) # 0 : 
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                          rotH = 4π/c jп ,                       divH = 0                                 (6)             
 
Что такое токи смещения?  Максвелл называл составляющую jсм =1/4π  (dE /dt)  в своих 

уравнениях «током смещения», имея в виду, что электрическое поле создается в светоносном 
эфире за счет относительного движения (поляризации) составляющих его разноименно 
заряженных частиц, образующих диполе. С одной стороны токи смещения представляют собой 
физическую реальность, так как без них невозможно понять работу простейшего конденсатора, с 
другой токи смещения – это математическая формальность, с помощью которой оказывается 
возможным сделать уравнения Максвелла симметричными. С одной стороны магнитные свойства 
токов смещения принимаются эквивалентными магнитным свойствам токов переноса, с другой 
стороны магнитные поля движущихся зарядов определяются почему-то, только токами переноса, 
как будто токи смещения при этом отсутствуют; 

-  Ошибочное применение Максвеллом теоремы Остроградского-Гаусса не только  для 
покоящихся зарядов, но и для движущихся. В результате этого произвольного допущения, 
динамическое состояние движущихся электрических зарядов просто подменяется их статическим 
состоянием. Однако, экспериментально установлено взаимодействие параллельно движущихся 
зарядов е1 и е2 при v1=v2=v и v(r) = 0, при этом   сила взаимодействия между зарядами при их 
движении меняется. Закон Кулона (теорема Гаусса - одно из уравнений Максвелла)  справедлив 
только для неподвижных зарядов. В рамках известных представлений в электродинамике, 
магнитное взаимодействие между двумя движущимися по одной прямой зарядами вообще 
исключается, хотя экспериментально получена интересная зависимость для магнитных полей 
взаимодействующих зарядов, движущихся по одной прямой.  Экспериментально подтверждено 
существование продольных сил взаимодействия между зарядами, движущимися по одной прямой 
[4];     

 - Парадоксально, но уравнения Максвелла в своей дифференциальной форме оказываются 
не приемлемыми для описания явления электромагнитной индукции при работе обычного 
трансформатора, так как   вихревые электрические поля Е(r) индукции, в пространстве около 
трансформатора, индуцируются вне зависимости от наличия в этом же пространстве изменяемых 
во времени магнитных полей  Н(r), т.е. при условии:       dH/dt =0. Другими словами, для любой 
точки пространства  r около трансформатора для дифференциальных уравнений Максвелла, 
индукция вихревого электрического поля Е должна вообще отсутствовать. Однако,  реальность 
существования магнитных полей в электрически восприимчивой среде (ε0, µ0)   для любой точки 
пространства около обмотки намагничивания первичного контура легко установить, поместив в 
это пространство обмотку намагничивания второго замкнутого контура.   В результате магнитного 
взаимодействия с первичным полем, во вторичном контуре генерируется энергия, которую можно 
зарегистрировать. Этот эффект физик-изобретатель Андрей Мельниченко использовал для 
создания своего «трансгенератора» с КПД>100% , работающего вопреки всем законам как 
классической электродинамики Максвелла, так и квантовой электродинамики. В статье «И все-
таки она светиться»  А.Мельниченко описывает простой опыт с двумя лампочками ясно и зримо 
показывающий, что «энергия вторичного магнитного поля, снимаемого с одного или нескольких 
вторичных контуров с ферритовыми сердечниками, отделенными от первичной обмотки 
диэлектриком, дает существенную прибавку к электроэнергии, получаемой от источника тока» [3]. 
При замыкании первичного контура, в нем загорается лампочка, точно такая же лампочка 
загорается и во вторичном контуре, отделенном от первичного небольшим промежутком, но горит 
она без всяких затрат энергии первичного контура. Дополнительную «даровую» энергию в 
«трансгенераторе» Андрей Мельниченко объясняет возмущениями среды   в пространстве между 
ферромагнитными сердечниками с обмотками, разделенными относительно небольшими зазорами 
из диэлектрика (2-3мм.). Ферритовые сердечники, помещенные в это поле, усиливают 
электромагнитные характеристики среды (ε,µ) за счет резонансной спиновой поляризации 
доменов. Замена ферритовых сердечников на сердечники из электротехнической стали может 
усилить эффект генерации тока во вторичном контуре в десятки раз, поскольку в ферритах 
электромагнитная индукция достигает не более 0,4 – 0,5 Тл , а в электротехнической стали 
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магнитная индукция достигает 1,5 –2 Тл и более. Это подтверждают эксперименты 
А.Мельниченко; 

- Формализм поля векторного потенциала А оказывается хорошо применим для описания 
явления электромагнитной индукции тока в проводнике вне сердечника трансформатора, ибо вне 
сердечника при условии  dH/dt = 0 реализуется условие dA/dt ≠ 0.  Сотрудником Томского 
политехнического Университета  Г.В. Николаевым,  через однозначную величину векторного 
потенциала А, движущегося заряда е0, при (v«с)    А = ev/cr , в пространстве около него, 
экспериментально было обнаружено два типа магнитных полей :  

     
                                     векторного    Нт = rotA                                                                                                                           
                                     скалярного   Hp = - divA                  (7)                                     
 
и продольная сила магнитного взаимодействия, отличная от поперечных сил Лоренца[4]; 
- Сам Максвелл указывал на наличие трудностей с применением своих уравнений к 

незамкнутым электрическим токам и отдельным элементам тока. Трудности эти заключаются в 
том, что для незамкнутых токов одна, не равная нулю пространственная производная  rotА = H 
векторного потенциала А,  уже не может определять его полностью. Обнаруживается 
существование еще другой, не равной нулю, пространственной производной divА ≠ 0 этого же 
векторного потенциала А. В общем случае векторный потенциал А можно представить в виде 
суммы вихревой и потенциальной компонент  А= Ar + Ap.  Оказывается, что прямолинейный 
бесконечный ток не создает скалярного магнитного поля, а элемент тока конечной длины создает 
как векторное магнитное поле   Нr = rot Ar, так и скалярное магнитное поле Нp = -div Ap .       
Поскольку изолированный элемент тока трудно себе представить, так как для этого необходимы 
исток и сток зарядов, представляет интерес конфигурация полей в более реальном случае 
замкнутых токов, в частности для этих целей может служить тороид [5] или «бублик» токамака 
[1]. 

 
4.Модернизация классической электродинамики Максвелла 
Модернизация уравнений электродинамики Максвелла базируется на постулировании 

дополнительного магнитного поля, которое порождает силу, отличную от поперечных сил 
Лоренца и действует вдоль направления протекания тока в плазменном шнуре токамака. Наличие 
скалярного магнитного поля и порождаемой им продольной силы подтверждают эффекты  
Ааронова-Бома[7,8]  и  Солунина - Костина [9], а также работы Г.Николаева[4].   Выражение для 
плотности потока электромагнитной энергии  имеет вид: 

 
                                        S = (E x Hr) + (E x Hp)          (8) 
 
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 плазменном шнуре токамака.  Опираясь на результаты 
экспериментов [6], предлагается отказаться от калибровки Лоренца,  а вместо этого принять 
выражение для плотности потока электромагнитной энергии в виде:  

 
                                        S = - div A – λε0µ0 dφ/dt            (9)                    
 
Очевидно, введенные таким образом потенциалы допускают значительную гибкость в 

использовании уравнений Максвелла. В классическом случае полагается S =0. При использовании 
калибровки (9)  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 
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производятся стандартным образом, что в итоге позволяет получить следующую систему 
уравнений: 

 
                        dE/dt – rotH – grad S =0, 
                        dH/dt + rotЕ = 0,                                        (10) 
                        div E – dS/dt = 0, 
                        div H = 0 
 
Для простоты восприятия уравнений (10) рассмотрен случай отсутствия токов и зарядов и 

принято ε0=µ0 =1[6]. 
Для четкого разделения понятия продольной волны в вакууме и продольных 

электромагнитных волн, существующих в материальных средах, в работе [5] предлагается назвать 
продольной электромагнитной Е-волной такую волну, у которой напряженность магнитного поля 
равна нулю, а вектор напряженности электрического поля направлен вдоль направления 
распространения плотности  потока энергии. Это некоторая скалярная функция  SE//  = αE,  где  α 
= α(x,y,z,t). Аналогично определяется продольная Н-волна, порождающая поток энергии SH// =bH.        

Дифференциальные уравнения для обобщенного электромагнитного поля могут быть 
получены из представлений о векторе Пойнтинга. Вектор Пойнтинга для электромагнитной волны 
общего вида, включающего как обычные поперечные моды, так и продольно поляризованные 
моды, может быть представлен в виде: 

 
                            S = E x H + αE + bH                             (11) 
 
Соответствующая этому вектору плотность энергии выражается в виде: 
 
                       W = 1/2 ( E² + H²) + WE//  + WH//               (12), 
 где  WE//  и  WH//  - дополнительные энергии . 
 
Строгий вывод выражения для дополнительных энергий и дифференциальные уравнения 

для обобщенного электромагнитного поля приведены в работе [5].   
Профессор В.Аксенов  в работе [1]  предлагает другую модификацию уравнений Максвелла 

с учетом несиловых электромагнитных полей для тороидальных электрических токов. 
Модифицированные уравнения электродинамики Аксенова проливают свет на проблему скин-
эффекта в несиловых магнитных полях.   

 
5.  Новый взгляд на электродинамику ускорителей и коллайдеров.    
Признание реальности существования электромагнитно восприимчивой космической  

среды (эфира) и учета на этой базе эффектов запаздывающих потенциалов и деформации 
электрического поля движущихся зарядов, позволяют по новому посмотреть на электродинамику 
заряженных частиц в ускорителях и коллайдерах. При этом, на первый план выступает 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 в космическом эфире 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. 
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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 [4]: 

 
                      F = Е0 q                         (14)                 
 
Принимая во внимание массу m заряда и приобретаемое массой ускорение α, этой же 

зависимости (14) можно придать вид:   
                             
                        F = Е0 q  = mv α =                                (15) 

 
Зависимость (15) 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 (15) 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 ωs /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 [11]. 

 
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. 

 
Рис.1 
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Можно задаться вопросом: «Что же вычисление энергии ускорителей в корне не верно?» 

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

 
                                 (16) 

 
Соответственно, кинетическая энергия заряженных частиц: 
 

                                                  (17) 

 
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 (15 и 16), масса mᵥ и заряд qv  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 и массы частиц 
в ускорителях. Если увеличение массы частицы от скорости имеется предел, связанный с 
собственной частотой частицы, рост энергии частицы также остановится на этом пределе. В этом 
случае ускоритель не потребляет энергию, чтобы увеличить массу и, таким образом энергию 
частиц. 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. 

Методика измерения энергии релятивистских частиц по отклонению заряженных частиц в 
магнитном поле не учитывает деформацию электрического поля движущихся зарядов и 
уменьшения до нуля силы взаимодействия с ним и поэтому неприемлема. Наиболее 
распространенными приборами для точного измерения энергетического спектра постоянных и 
импульсных пучков заряженных частиц являются магнитные спектрометры. В основе этого 
метода лежит зависимость радиуса циклотронной орбиты от кинетической энергии частицы. 
Равенство силы Лоренца и центробежной силы при движении частицы по окружности в 
однородном магнитном поле приводит к уравнению:  

 

                                       qvB =              (18) 

где   q – заряд частицы, v – ее скорость, B – индукция магнитного поля, 
         r – радиус циклотронной орбиты, ,  mo  = масса покоя, 

        c – скорость света. 
 
По известным q, r, B можно вычислить кинетическую энергию частицы: 
 

                       W = moc² {  - 1}            (19) 

 
 В современных спектрометрах, для оценки кинетической энергии ультрарелятивистских 

заряженных частиц в магнитном поле, когда qBr ˃˃ mₒc²,  используют приближенное соотношение 
[16]. 
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                           W ≈ qBr                (20) 
 
где q – заряд частицы, 
      B – индукция  однородного магнитного поля, 
      r – радиус окружности, описываемой частицей в однородном магнитном поле. 
 
Из выражения (20) видно, что  кинетическая энергия заряженной частицы в магнитном 

спектрометре прямо пропорциональна величине заряда, который в классической электродинамике 
не зависит от скорости частицы, и радиусу циклотронной орбиты, который определяется в 
спектрометре экспериментально, с помощью цилиндров Фарадея. 

Резонанс сопровождается не только ростом массы частиц, но и ростом количества самих 
частиц.  Максимальное увеличение количества электронов имеет место при энергии фотонов    Wр 
≈20ГэВ (резонансная частота ωᵣ = 3 • 1025 Гц). Оно намного превышает количество электронов, 
рожденных в вакууме  при энергии фотонов 1 МэВ (начало фотоэффекта). Максимальное 
увеличение количества позитронов и протонов имеет место при энергии фотонов  Wр ≈200ГэВ 
(резонансная частота ωᵣ ≈ 30 • 1025Гц) [10]. Рост относительной доли позитронов и протонов в 
составе суммарного потока позитронов, протонов и электронов в космической среде, начиная с 
энергии фотонов свыше 30ГэВ,  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 [15]. 
Это может служить косвенным доказательством рождения  в околоземной космической среде, 
помимо электронов и позитронов из темной энергии, еще и протонов темной материи. Частоты, 
соответствующие  резонансной частоте электрона и протона (ν),  их длины волны (λ) , а также 
круговую частоту прецессии стержня вихревого диполя в двух фазах  космической среды: темной 
энергии (ωₑ)  (электрон – позитрон) и темной материи (ωᵣ)   (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) [10]. 

Создание электрон-позитронной пары в вакууме может вызывать не только фотон с 
энергией более 1 МэВ, но и электрон и протон в ускорителях и коллайдерах при релятивистских 
скоростях. Известно, что имеет место формальная математическая аналогия между, зависящим от 
времени, уравнением Шредингера для нерелятивистских частиц и уравнением Гельмгольца для 
электромагнитных волн.  При этом подобие вероятностных интерпретаций волновой функции 
частицы и волнового пакета классических электромагнитных волн (который согласно [13,14] 
является волновой функцией единичного фотона) оказывается достаточным для одинакового 
определения средних моментов и  процессов фотоэффекта, сопровождающихся  рождением 
частиц в космической среде. Экспериментальным подтверждением этого является эффект 
свечения  

 Вавилова-Черенкова и появление потока обратных электронов в многоволновых 
черенковских генераторах, при W = 2МэВ [19]. Единственное различие с точки зрения этой 
аналогии обусловлено линейной зависимостью энергии от импульса для фотонов и квадратичной 
зависимостью энергии от импульса для нерелятивистских частиц, имеющих ненулевую массу 
покоя. 
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Рис. 2 

Резонансные кривые фотоэффекта в околоземной среде по данным детектора AMS 
 
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.  

Поразительное  сходство между двугорбой кривой дисперсии энергетических возбуждений 
в сверхтекучем 4Не (кривая Ландау) [17] 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 околоземной 
космической среде (аналоге 3Не-В, 4Не [18]) в виде двух фаз одной космической среды.                               

Прямое экспериментальное определение резонансной зависимости рождения Ν пар 
элементарных частиц от частоты ν практически полностью замалчивается современной физикой. 
Следуя обманчивой логике современной теории, эта зависимость рисуется в виде монотонно 
нарастающей кривой. Резонансная природа рождения пар элементарных частиц  под действием 
внешнего излучения является фундаментальным процессом Вселенной, формирующим в 
космической среде дивергентные течения или стоки и истоки. Эти же процессы должны 
наблюдаются в ускорителях и коллайдерах. 

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. При 
столкновении встречных пучков ультрарелятивистских протонов в коллайдере процесс их слияния  
облегчен отсутствием кулоновских сил отталкивания и может сопровождаться образованием 
более тяжелых частиц с выделением большого количества энергии. 
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6. Заключение 
Отсутствием полноценной теории электродинамики ставит под сомнение достоверность 

результатов экспериментов, полученных на Большом адроном коллайдере и ускорителях, а также 
возможность длительного удержания плазмы в токамаках для реализации управляемого 
термоядерного синтеза в реакторах.  Все программы термоядерного синтеза основаны на  нагреве 
и сжатии реагирующего материала и при этом имеют прилагательное «управляемый», хотя 
никакого управления вообще нет. Просто начальное количество реагирующего вещества 
предусмотрительно берут очень малым.  В квантовой физике нет никаких способов влиять на этот 
процесс. Будущее систем действительно управляемого ядерного синтеза будет лежать не на 
примитивном пути разогрева и сжатия, а на пути столкновения ядер с малыми энергиями, но с 
тонкой регулировкой.  Принципиально это возможно при наложении внешнего управляющего 
электромагнитного поля на реагирующую систему, которая содержит упорядоченные атомы 
дейтерия и свободные дейтроны. Такими же свойствами могут обладать специальные геометрии 
атомных решеток. Дифракционное рассеяние потока дейтронов на таких решетках приведет к 
автоматической селекции дейтронов по энергиям и фазам. Ядерный синтез происходит тогда, 
когда заряженная частица преодолевает кулоновский барьер отталкивания и попадает в область 
действия ядерных сил притяжения. При туннельном эффекте частица приближается к 
потенциальному барьеру в фазе, когда амплитуда волнового пакета мала и частица в отсутствии 
заряда преодолевает барьер, «не замечая» его.   В будущих реакторах в каждый момент времени 
будет реагировать лишь малая часть всех дейтронов, автоматическая селекция которых 
осуществляется фазовыми соотношениями. Это даст небольшое выделение энергии в течении 
длительного времени, пока не истощится весь запас реагирующих легких ядер. Такой холодный 
ядерный синтез действительно можно будет назвать управляемым [11].   

Авансы  академика Е.Велихова в отношении токамаков, как и надежды , которые физики 
возлагали на БАК, пока не оправдались  из-за несовершенства теории электродинамики. 
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