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Введение. За 8 лет до создания А. Эйнштейном специальной теории относительности
(1905 г.) Н. Тесла в 1897 году запатентовал передачу электроэнергии по одному проводу
[1], а, затем, вовсе без проводов [2]. Эксперименты Н. Тесла были повторены многими исследователями как в России [3-6], так и за рубежом [7,8], при этом было обнаружено нарушение таких законов электродинамики, как закон Ома, закон Кирхгофа для участка цепи
и для всей цепи. Была получена «холодная плазма» с температурой −29𝑜 ÷ −90𝑜 𝐶 [9,6] и
обнаружено скалярное (продольное) электромагнитное поле 𝑆 [9,6] . Сам Н. Тесла утверждал, что в его экспериментах проявляют себя не только известные физикам векторные
⃗ , динамика которых описывается уравнениями Максвелла, но и «эфир», от
поля 𝐸⃗ и 𝐻
которого физики отказались в 1905 году после создания специальной теории относительности. Он утверждал, что эфир обладает энергией, которую можно использовать во благо
всего человечества [10].
Скалярное поле в теоретической физике. Интересно отметить, что скалярное поле 𝑆 в
электродинамике было впервые введено В.А. Фоком и Б. Подольским [11] и использовалось в теоретической физике этими авторами совместно с П. Дираком [12] при развитии квантовой электродинамики. Для описания свободного от источников электромагнит⃗ 2 )⁄8𝜋 − 𝑆 2 ⁄8𝜋 ,
ного поля, авторы записывают функцию Лагранжа в виде 𝛬 = (𝐸⃗ 2 − 𝐻
при этом авторы не только ничего не говорили о связи скалярного поля 𝑆 с экспериментами Н. Тесла, но, даже, и не обсуждали физический смысл введения этого поля в элек⃗ =
тродинамику. Вектор Умова-Пойтинга с учетом скалярного поля 𝑆 принимает вид 𝛱
⃗ ] − 𝐸⃗ 𝑆)⁄4𝜋, что указывает на способность скалярного поля 𝑆 переносить энергию
𝑐 ([𝐸⃗ 𝐻
и импульс в области, где заряды отсутствуют (например, вне проводов), что и наблюдал
Н. Тесла. Попадая в область, где находятся заряды (скажем, электроны), скалярное поле 𝑆
вызывает продольную силу 𝐹𝑠 = 𝑒𝑆 𝑣⁄𝑐 , которая наблюдается в эксперименте [9,6].
Переменный заряд как источник скалярного поля 𝑺. При доказательстве инвариантность уравнений электродинамики Максвелла-Лоренца А. Эйнштейн, Х. Лоренц и А. Пуанкаре в работах [13,14] в качестве дополнительного постулата использовали условие слабого ускорения заряда при движении в электромагнитном поле 𝑢𝑥 ≈ 𝑣 = 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , из
которого следует постоянство заряда 𝑒 ′ = 𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при преобразованиях Лоренца[15]. В результате в уравнениях электродинамики Максвелла-Лоренца заряд всегда постоянен и выполняется закон сохранения заряда 𝑑𝑒⁄𝑑𝑡 = 𝑑(∫ 𝜌𝑑𝑉)⁄𝑑𝑡 = ∫(𝜕𝜌⁄𝜕𝑡 + 𝑑𝑖𝑣𝑗) = 0. Нарушение этого закона сохранения влечет за собой нарушение лоренцовской калибровки 𝑆 = 𝑆𝐸 + 𝑆𝐻 =
(𝜕𝜑⁄𝑐𝜕𝑡 + 𝑑𝑖𝑣𝐴) ≠ 0, при этом возникает скалярное электрическое 𝑆𝐸 = 𝜕𝜑⁄𝑐𝜕𝑡 и скалярное магнитное 𝑆𝐻 = 𝑑𝑖𝑣𝐴 поля [6]. Из уравнений вакуумной электродинамики [15], получаем

обобщенные нерелятивистские уравнения движения заряда 𝑒 массы 𝑚 в электромагнитном
поле, с учетом скалярного поля 𝑆𝐸 , в виде
⃗ ]⁄𝑐 + 𝑒𝑆𝐸 𝑣⁄𝑐 .
(1)
𝑚 𝑑𝑣⁄𝑑𝑡 = 𝑒𝐸⃗ + 𝑒[𝑣𝐻
Последний член в правой части уравнений (1) описывает силу, с которой скалярное поле
переменного заряда 𝑒(𝑡), определяемоекак 𝑆𝐸 = 𝜕𝜑⁄𝑐𝜕𝑡 , 𝜑(𝑡) = 𝑒(𝑡)/𝑟 , действует на
пробный заряд 𝑒. Из уравнений (1) следует уравнение мощности 𝑑Екин ⁄𝑑𝑡 = 𝑒(𝐸⃗ 𝑣) +

𝑒𝑆𝐸 𝑣 2 ⁄𝑐 , которое показывает, что сила 𝐹𝑠 = 𝑒𝑆 𝑣⁄𝑐 совершает работу и действие этой
силы можно наблюдать в эксперименте.
Экспериментальная модель переменного заряда и наблюдение скалярного поля.
Простейшей моделью переменного заряда может служить заряженная металлическая сфера
радиуса 𝑅. Соответственно, заряд сферы 𝑄 вычисляется по формуле 𝑄 = 𝐶𝑉 = 4𝜋𝜀0 𝑅𝑉, где
C – емкость сферы и V - ее потенциал, 𝜀0 – диэлектрическая проницаемость вакуума [9,10]
. Если сфера разряжается, то на большом расстоянии от центра сферы мы будем наблюдать
переменное кулоновское поле 𝐸⃗ (𝑡) = 𝑄(𝑡)𝑟/𝑟 2 |𝑟| , следующее из уравнений Максвелла, и
скалярное поле 𝑆(𝑡) = 𝜕𝑄(𝑡)/𝑟𝑐𝜕𝑡 , убывающее с расстоянием медленнее, чем поле Кулона 𝐸⃗ (𝑡) и отсутствующее в уравнениях Максвелла. Пусть заряд сферы меняется по закону 𝑄 = 𝑄0 𝑠𝑖𝑛 𝜔 𝑡, тогда скалярное поле сферы описывается формулой
𝑆(𝑡) =
𝜕𝑄(𝑡)/𝑟𝑐𝜕𝑡 = 4𝜋𝜀0 𝑅𝜔𝑉𝑐𝑜𝑠 𝜔⁄𝑟𝑐. Отсюда следует, что поле сферы 𝑆(𝑡) тем сильнее, чем
больше ее радиус сферы 𝑅 , частота перезарядки 𝜔 и напряжение 𝑉 , что и использовал
Н. Тесла в своих экспериментах. На рисунке слева представлена экспериментальная схема
передачи электроэнергии без проводов из точки А в точку Б, а, затем, через трансформатор Тесла на ламу дневного света по одному проводу. Использовались два трансформатора

Тесла (слева и справа) с обмотками 6 витков и 1500 витков. Второй конец катушки Б и
катушки с малым числом витков висят в воздухе. Специфика трансформатора Тесла состоит в том, что, как правило, его вторичные обмотки «висят в воздухе». При измерении
распределения поля S вдоль катушек однопроводной линии были обнаружены, стоячие
волны поля S, т.е. стоячие волны (фактически, зарядов), излученные сферой Беспроводную
и однопроводную передачу энергии по представленной схеме можно увидеть в фильмах на
youtub https://youtu.be/QWOK4TGgJsA , https://youtu.be/Qo6rdZuUCxs . Когда Н. Тесла
спрашивали, какое поле он излучает и принимает своими приборами, он отвечал, что его
поля – это не электромагнитные волны Герца и, как следует из уравнения (1), он был прав.
Кроме того, наши эксперименты [6,9,] и экспериментальные работы других исследователей
[3-5, 7,8] подтверждают существование в электродинамике скального электромагнитного
поля 𝑆 , которое в качестве проводника может использовать само пространство (эфир по
утверждению Н. Тесла). Из многих экспериментов следует, что передача электроэнергии с
помощью скалярного поля 𝑆 не нуждается в использовании металлических проводников
электрического тока, поскольку проводниками без потери мощности могут быть диэлектрики (например, вода) и даже лазерный луч. На фотографии справа представлен эксперимент, в котором показано движение скалярного поля вдоль луча лазера [8].
Сверххолодная плазма и скалярное поле. Интересные результаты были получены при
исследовании свойств плазменного факела, состоящего, фактически, из излученных сферой Тесла электронов. Для измерения температуры факела был использован инфракрасный
пирометр AR300+ , который бесконтактно измерял температуру в разных участках факела
в пределах −90𝑜 ÷ +400𝑜 𝐶. Пирометр обладает повышенным уровнем точности для своего

класса. Пирометр может применяться в любой области, где требуется температурный контроль. Чтобы измерить температуру факела, мы устанавливали пирометр на расстоянии D
= 90 см от центра иглы . Измеренная температура варьировалась в диапазоне температур
−90𝑜 ÷ +360𝑜 𝐶 (с точностью  1o C ) в зависимости от положения точки измерения на факеле. Из эксперимента следует, что по мере удаления от конца иглы температура излучения
падает и становится отрицательной (по Цельсию) в областях, удаленных на 4-6 см. от конца
иглы. Надо отметить, что такой способностью обладает только электронная плазма, созданная куперовскими парами. Низкая температура плазмы в установке Тесла показывает, что
возможно создание сверхпроводимости при комнатных температурах.
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