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Введение 
 

С признанием эфира как мировой невидимой газоподобной среды после 
экспериментов Галаева Ю.М.[3] возникла необходимость в коррекции многих 
положений современной науки, поскольку они были получены для «пустой» 
безэфирной Вселенной. Наступил период великой коррекции всех существую-
щих теорий и законов, великого разнообразия представлений, поскольку эфир 
обладает абсолютной проникающей способностью своей первичной средой 
праматерией из предельно малых частичек аминов. 

В первую очередь это касается уравнений электромагнитного поля Мак-
свелла, полтора столетия успешно служивших людям, поскольку они являлись 
основой всей электротехнической науки, одного из основных разделов физики. 
И слабым местом в этой теории оказался первый закон Максвелла, основанный 
на законе электромагнитной индукции Фарадея, который тоже нуждается в 
коррекции. 

Учет эфира в основном сводится к тому, что за каждой силой, напряжен-
ностью, движением стоят частички материи того или иного вида и потому нет 
движения вообще, а есть движение материи, обладающей определенными не-
отъемлемыми атрибутами, в первую очередь массой. 

Рассмотрим поочередно несколько законов, начав с основного — с закона 
Фарадея, устраняя при этом встречающиеся парадоксы в соотношении «про-
странство – движение – время». 
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I. Коррекция закона Фарадея 
I.1. Описание экспериментальной установки 

 
В распространенной формулировке закон Фарадея гласит: электродви-

жущая сила (Э.Д.С.) индε электромагнитной индукции в проводящем конту-
ре пропорциональна и противоположна по знаку скорости изменения маг-
нитного потока mФ  сквозь поверхность, натянутую на этот контур:  

 
Здесь индекс «m» означает, что поток магнитный, а в дальнейшем этот ин-

декс опускается за ненадобностью в данной работе. 
Знак минус в правой части закона соответствует правилу Ленца: при вся-

ком изменении магнитного потока, вызывающего в замкнутом проводящем 
контуре электрический ток, направление этого индукционного тока такое, что 
его собственное магнитное поле противодействует изменению магнитного по-
тока, вызывающему индукционный ток. 

Схема опыта Фарадея, установившего экспериментально этот закон, при-
ведена на Рис.1, на котором изображены постоянный полосовой магнит и элек-
тропроводящая квадратная рамка, образующая контур с гальванометром, вклю-
ченным в разрыв рамки. Как известно, при в движении магнита в окно рамки в 
ней возникает импульс тока, отмечаемый гальванометром. 

По схеме Рис. I.1 была собрана экспериментальная установка, состоящая 
из постоянного магнита цилиндрической формы, авометра магнитоэлектриче-
ской системы с микроамперметром и набора из четырех соленоидов, играющих 
поочередно роль многовиткового контура. Приведем данные соленоидов (ка-
тушек). 

Соленоид длиной 60 мм, диаметрами 80 и 125 мм, числом витков 100. 
Соленоид длиной 60 мм, диаметрами 55 и 65 мм, числом витков — 500. 
Соленоид длиной 10 мм, диаметрами 50 и 80 мм, числом витков — 500. 
Соленоид длиной 5 мм, диаметрами 48 и 60 мм, числом витков — 400. 
Магнит длиной мм из 12 шайб диаметрами 20 и 42 мм, толщиной 

10 мм. Практическая дальность действия равна длине магнита, с большим запа-
сом — двум длинам магнита. 

Опыт Фарадея может проводиться при произвольном положении магнита и 
соленоида в пространстве, поэтому названия «горизонтальный» и «вертикаль-
ный» неуместны и заменены названиями, не имеющими отношения к простран-
ственному расположению экспериментальной установки — долевой (продоль-
ный) и боковой (поперечный), дающие четко различные индексы Д и Б. Назва-
ния «продольный» и «поперечный» дают одинаковые индексы «П», поэтому в 
работе почти не используются. 
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Рис. І.1. Модель опыта Фарадея 

Силовые линии магнитного поля полосового магнита, используемого в 
опыте, изображены на Рис. І.1. При достаточно большом размере проводящего 
контура по отношению к толщине магнита, сквозь окно контура будут прохо-
дить участки силовых линий самого разного направления, вплоть до обратного 
движению магнита. Этот факт делает усложненным анализ закона Фарадея, но 
затруднение это устранимо. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ограничив диаметр контура так, чтобы магнит проходил в окно контура с 
небольшим зазором, можно отсечь участки силовых линий с обратным направ-
лением, но участки с поперечным направлением остаются все равно и потому 
должны быть учтены. 
 

1.2. Данные эксперимента 
Использование одновиткового проводящего контура не обеспечило доста-

точной величины электродвижущей силы в контуре, поэтому пришлось использо-
вать соленоиды (катушки) с достаточно большим числом витков (Рис. І.2) 

Эксперимент показал следующее. 
1. Форма индуцируемого импульса тока (Э.Д.С.) повторяет форму боко-

вой магнитной индукции как функции расстояния от полюса магнита, а 
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не производной от нее. Скорость движения магнита при этом соблюда-
лась неизменной порядка 5 и 10 см/с. 

2. Проведение магнита параллельно соленоиду на малом расстоянии от 
него показало уменьшение броска тока примерно в 4 раза. 

3. Проведение магнита перпендикулярно оси соленоида над его ребром 
показало уменьшение тока еще в ~ 4 раза. 

4. Варьирование длины соленоида, его диаметров показало слабую зави-
симость формы индуктируемого импульса тока от параметров соленои-
да. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.І.2. Данные эксперимента 
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5. Колоколообразная форма импульсов тока во всех четырех опытах и 
близость относительных параметров этих импульсов позволяет дать 
единое описание формы в виде показательной функции, близкой по 
форме к локону Аньези и Гауссову (нормальному) распределению 
(Рис.І.2):  

,  

Более универсальной, учитывающей некоторую несимметрию колоко-
лообразной формы, является показательно-степенная функция координаты x 
для половины кривой: 

Изготовление воспринимающих катушек с внутренним диаметром, 
близким к диаметру магнита с круглым сечением, позволило установить разли-
чие в положении максимумов кривых магнитных индукций . 

Максимум долевой магнитной индукции находится у самого полюса 
магнита, тогда как максимум боковой индукции на расстоянии 0,5 dм , где dм – 
диаметр магнита. 

Связь этого факта с положением максимума кривой Э.Д.С. позволяет 
опровергнуть гипотезу Фарадея. 
Смещение максимума экспериментальных кривых индуцируемого тока учи-

тывается в нормальном графике введением координаты: 

 
где  — величина смещения. 

Унификация параметров импульсов тока позволяет принять размах по-
казательной кривой в , где  — длина катушки (соленоида), смещение мак-
симума кривой относительно начала координат принять равным  а  по-
ложить равным единице: – диаметр магнита. 

 

1.2а. Гипотеза Фарадея 
На основании ряда опытов Фарадеем не только было обнаружено явле-

ние электромагнитной индукции, заключающееся в появлении электрического 
поля в проводящем контуре при движении постоянного полосового магнита в 
окно контура, но и сформулирована гипотеза, объясняющая это явление. 

Гипотеза заключалась в том, что движущиеся с магнитном неоднород-
ное симметричное магнитное поле, являющееся функцией  где х – про-
странственная координата в направлении движения поля, достигнув плоскости 
контура, становится функцией времени , поэтому магнитный поток сквозь 
поверхность плоского контура становится функцией времени. 

Сказанное можно кратко записать при экспоненциальном законе маг-
нитной индукции: 

0 .dxУ У e x− β=
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1)  
2)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Этот изменяющийся во времени магнитный поток возбуждает или ин-

дуктирует в проводящем контуре электродвижущую силу (Э.Д.С.) ε , которая и 
вызывает в контуре кольцевой ток 

 
Затем оказалось, что чем быстрее вдвигается магнит в окно контура, тем 

больше возникающая Э.Д.С. и принята дифференциальная форма этой зависи-
мости: 

 
Знак минус в формуле Фарадея появился благодаря Ленцу, открываю-

щему явление отрицательной обратной связи, заключающееся в создании ин-
дукционным током вторичного более слабого магнитного поля, противодейст-
вующего полю первичному. 

Парадоксальным оказалось, что явление магнитной индукции вызывает-
ся не центральным магнитным потоком, а боковым и не через поверхность кон-
тура, а боковую поверхность, образующуюся от передвижения бокового маг-
нитного потока относительно контура. А если учесть, что не скорость измене-
ния магнитного потока вызывает явление индукции, а просто скорость, то на-
лицо классический время-пространственный парадокс. 

Рис.І.3. Расчетная форма импульса тока

A
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Теперь стало ясно, что гипотеза Фарадея ошибочна и ниже раскрывается 
истинный механизм явления электромагнитной индукции. 

 
I.3. Сила Лоренца 

 

Возникновение Э.Д.С. индукции и напряженности поля сторонних сил объ-
ясняется законом Лоренца, имеющего вид [7] 

 
в котором е – заряд свободного электрона в участке электропроводящего 

контура; 
V – скорость движения участка проводящего контура, а с ним и скорость 

электрона; 
V΄ – скорость движения электрона относительно участка провода контура; 
В – индукция магнитного поля. 
Fл – сила Лоренца. 
При V΄ = 0 модуль силы Лоренца равен произведению 
 

 
 

где  – угол между векторами  и . 
Очевидно, что наибольшее значение лоренцевой силы получается при пере-

сечении движущимся проводом магнитных силовых линий под прямым углом, 
что изображено на Рис.І.1. 

Следует обратить внимание на отсутствие симметрии между электрически-
ми и магнитными явлениями электромагнитного поля. Так основной силовой 
характеристикой электрического поля является напряженность Е, а электриче-
ская индукция  является производной. В описании магнитного поля 
наоборот — основной характеристикой является магнитная индукция В, а маг-
нитная напряженность  является второстепенной. 

Это отражается, в частности, в полной формуле силы Лоренца с учетом 
электрической составляющей: 

 

 
 

Объяснение этой несимметрии дается ниже и лежит оно в различии движе-
ний, соответствующих рассматриваемым величинам: магнитные величины ха-
рактеризуют вращательное движение частиц эфира, а электрические — посту-
пательное или прямолинейное движение. Подтверждением этого утверждения 
служит удивительное сходство сил Лоренца и Кориолиса, что подтверждает 
вторичность формулы Лоренца по отношению к формуле Кориолиса: 

 

 
 

где m — масса частицы материи, ω — угловая скорость частицы. 
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Магнитные и электрические явления есть две разнохарактерные стороны 
одного электромагнитного явления, которому соответствует спиральное дви-
жение первичных частиц материи — аминов. И это спиральное движение есть 
совокупность кругового магнитного и прямолинейного электрического движе-
ний. 

Проведен интересный эксперимент: форма силовых магнитных линий по-
стоянного магнита, состоящего из 12 шайб, по мере уменьшения числа исполь-
зуемых шайб все ближе приближается к окружности. Этот факт позволяет ут-
верждать, что наиболее естественная форма магнитной силовой линии есть ок-
ружность, как путь движения первичных частичек материи аминов, отвечаю-
щий минимуму энергии согласно принципу вариации Гамильтона. 

Уместно также отметить, что при взаимном пересечении расчетных магнит-
ных и электрических силовых линий их касательные в точке пересечения все-
гда ортогональны и знание этого факта облегчает построение электромагнитно-
го поля любых объектов сложной конфигурации. 
 

I.4. Графическое исследование поля магнита 
 

Картина магнитного поля полосового или цилиндрического магнита пред-
ставлена на Рис.I.4, и на ней, в связи с симметрией поля относительно продол-
жения осевой линии магнита, изображена только четвертая часть картины. При 
этом исследованию подлежит только узкая часть поля, ограниченная в прово-
димом опыте цилиндрическими границами, определенными внутренним d1 и 
внешним d2 диаметрами соответствующего проводящего контура в виде много-
витковой катушки (соленоида). 

Исследование поля существенно облегчилось разложением вектора магнит-
ной индукции  на долевую (продольную)  и боковую (поперечную)  со-
ставляющие, четко ориентированные относительно продольной оси магнита и 
сторон контура. В опыте Фарадея контур использовался плоский, причем про-
должение продольной оси магнита проходило через центр контура нормально 
плоскости контура. 

Рассмотрим механизм возникновения Э. Д. С. индукции в опыте Фарадея 
согласно закону Лоренца. При этом отметим, что в действительности в опыте 
Фарадея возникновение явления индукции обязано не именно проводящему 
контуру, а наличию провода любой конфигурации, являющемуся участком из-
мерительного контура. Формулу индуктированной ЭДС можно отнести к опыту 
движения провода в магнитном поле (или наоборот), изображенному на Рис.І.4, 
в котором изменение магнитного потока определяется заштрихованной площа-
дью ldx, контур же нужен для обнаружения и измерения Э.Д.С. индукции. 

Боковые участки разложения силовых линий в опыте Фарадея играют ак-
тивную роль, в отличие от долевых участков, так как при вдвижении магнита в 
окно рамки-контура векторы магнитных индукций  лобовых участков сило-
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вых линий перпендикулярны вектору скорости  движения магнита и пересе-
кают стороны рамки под прямым углом, индуцируя в них Э.Д.С. Согласно за-
кону Лоренца 

 
сила его имени действует на свободный заряд q в проводнике, движущемся в 
магнитном поле с индукцией В, что вызывает электродвижущую силу. 
Вектор боковой магнитной индукции , скользя по магнитной силовой линии 
Рис.І.4 соответственно движению магнита и его поля, участвует одновременно 
в двух движениях – продольном или долевом и поперечном или боковом. Но 
роль этих двух движений в образовании Э.Д.С различна – боковое движение 
вектора  индуктирует электродвижущую силу в контуре, тогда как долевое 
такого эффекта не вызывает согласно закону Лоренца. 

Векторы  долевых участков при продольном движении магнита парал-
лельны вектору скорости  и потому Э.Д.С. в рамке возбуждать не могут. На-
помним, что векторное произведение [ ] лежит в основе законов Лоренца и 
Фарадея. Но даже без учета соотношения направлений векторов  колли-
неарность векторов  в противоположных ветвях вертикальных силовых ли-
ний дало бы встречное направление индуцированных в контуре Э.Д.С. по от-
ношению к обходу контура, их равенство и взаимную компенсацию. Если пря-
моугольную рамку продольно перемещать в однородном магнитном поле, то 
попарно противоположные стороны рамки окажутся в одинаковых условиях и 
их Э.Д.С. попарно взаимно компенсируются. 

Иная картина возникает в опыте Фарадея при неоднородном поле, когда 
полосовой магнит вводится продольно в контур, расположенный поперечно. 
Противоположные стороны рамки пересекаются боковыми частями магнитных 
силовых линий, векторы магнитной индукции у которых равны по величине и 
направлены в разные стороны (Рис. I.1). Поэтому при обходе по контуру воз-
никающие в противоположных сторонах рамки Э.Д.С. суммируются согласно; 
тоже происходит и со второй парой сторон рамки, в результате происходит со-
гласное сложение четырех Э.Д.С. сторон рамки (магнит квадратный в попереч-
ном сечении): 

. 
Следует заметить, что опыт Фарадея состоится и в том случае, если магнит 

пропускать не через окно контура, а проводить рядом с контуром на небольшом 
расстоянии. Разумеется, импульс тока, показанный гальванометром в этом слу-
чае, будет примерно в четыре раза меньше, чем в первом случае. Это и естест-
венно, поскольку наводиться Э.Д.С. будет только в одной ближайшей к магни-
ту стороне рамки. 
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Более того, даже при поперечном расположении движущегося магнита над 
участком контура, в контуре возникает Э.Д.С., но еще меньшая по величине, 
нежели при продольном движении магнита вблизи участка контура. 

Последние два опыта показывают, что не площадь Sк поверхности, натяну-
той на проводящий контур, а боковая площадь SБ активно участвует в образо-
вании Э.Д.С. индукции согласно закону Лоренца. 

 

 
 

Хотя в опыте Фарадея двигался магнит относительно неподвижного кон-
тура, для наглядности рисунка I.1 удобней полагать, что движется продольно 
вниз контур при неподвижном магните, введенном в рамку. А главное – не про-
сто движение магнитного поля играет ведущую роль в опыте Фарадея, а нали-
чие движения магнитного поля относительно проводника со свободными заря-
дами-электронами. Без проводящей среды со свободными электронами опыт 
Фарадея состояться не может. 

Рис.I.4. Структура магнитного поля 



14 
 

Это положение подтверждается очевидным фактом – введение разрыва в 
проводящий контур, т.е. введение диэлектрического промежутка, приводит к 
разрыву измерительного контура, а возникающая в проводящем контуре на-
пряженность Естор сторонних сил компенсируется напряженностью Е сил куло-
новских. 

Заметим еще раз, что магнитный поток  проходит не через поверхность 
Sк , натянутую на проводящий контур, а поверхность SБ кольцевой ленточной 
формы, половина которой заштрихована на Рис. I.1, и эта поверхность получа-
ется от перемещения проводящего контура в вертикальном направлении отно-
сительно неподвижного магнита. По эффекту такое движение в линейной изо-
тропной среде, каковой является эфир, эквивалентно движению магнита при 
неподвижном контуре  

Следует подчеркнуть, что индуктирование Э.Д.С. происходит в движу-
щемся проводнике любой конфигурации – прямом, изогнутом, с малыми пет-
лями, но обнаружить эту ЭДС в отрезке провода не представляется возможным. 
Под действием лоренцовой силы свободные электроны мгновенно перемеща-
ются к одному из концов отрезка, образуя электрический заряд, создающий ку-
лоновское поле, компенсирующее . 

Обнаружить индуктированную ЭДС можно только в случае наличия про-
водящего измерительного контура, в котором под действием ЭДС индукции 
участка контура возникнет электрический ток, легко обнаруживаемый гальва-
нометром. Причем контур можно взять очень больших размеров по сравнению 
с размером поля магнита, а магнитом манипулировать вне контура вблизи его 
небольшого участка. Тем будет подтвержден факт влияния боковой поверхно-
сти, возникающей от движения контура, на величину индуктируемой Э.Д.С. 

Поле полосового магнита существенно неоднородное, поэтому магнитная 
индукция в опыте Фарадея является функцией от продольной координаты Х, 
откладываемой не от центра магнита, а иногда от полюса магнита, по направ-
лению движения. 

Опытным графическим путем по направлению ОХ построен график боко-
вой и долевой составляющих ВБ и ВД магнитной индукции, изображенный на 
Рис. I.5. Оказалось, что магнитное поле в продольном направлении от полюса 
магнита распространяется практически на расстояние, равное длине магнита ℓµ, 
а максимум кривой боковой индукции лежит на расстоянии примерно равном 
0,5 толщины dµ магнита. 

В основе убывания составляющих магнитной индукции лежит экспонен-
циальный закон, а в целом кривая боковой индукции как функции расстояния 
от полюса удовлетворительно апроксимируется показательно-степенной не-
симметричной зависимостью 
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Задавшись α = 1 по известному положению максимума кривой индукции 
можно найти значение показателя степени β. 

Для этого по формуле производной от произведения В0е-αхβхβ при В0 = const 
находим 

, 

откуда  – координата максимума кривой ВБ. 

Так как из опыта известно, что максимуму кривой ВБ(x) соответствует 

x = , то β = , что при принятом α = 1 дает β = . 

Целью данной работы является выяснение механизма индуцирования ЭДС 
в опыте Фарадея, поэтому пока можно ограничиться применением простой экс-
поненциальной функции 

 
Допускаемая при этом погрешность сравнительно невелика, поскольку поло-
жение максимума кривой ВБ (х) находится близко к началу отчета х – полюсу 
магнита. 

Действительно, при ВБ = max х имеем 

x = , 

где  – длина магнита, а  – его толщина,  
Кроме того, примем постоянство скорости движения магнита V = const, хо-

тя в действительности в опыте Фарадея скорость движения магнита является 
функцией координаты х, изменяющейся примерно по закону полуволны сину-
соиды: 

 
Эта зависимость у большинства движущихся по воле человека объектов 

имеет вид трапеции, причем разгон и торможение кратковременны по сравне-
нию со средним участком длительного движения. 

В опыте Фарадея участки разгона и торможения в движении магнита со-
седствуют и поэтому образуют нечто близкое к полуволне синусоиды со сре-
занной вершиной. 

При манипуляции магнитом в опыте Фарадея исходное положение магнита 
следует принять удаленным по оси симметрии контура на расстояние 2  от 
плоскости контура. В этом случае уравнение экспоненты индукции приобретает 
вид: 

 
что удобно для наблюдения за процессом индуцирования. 
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Вектор боковой магнитной индукции , вектор скорости  движения магнита 
и его поля вдоль оси ОХ, а также вектор силы Лоренца , направленный вдоль 
соответствующего участка провода контура, образуют правую тройку векторов. 
Это дает право считать боковой магнитный поток пропорциональным произве-
дению боковой магнитной индукции на боковую изменяющуюся поверхность. 

 
Наблюдаемый в эксперименте ток  гальванометра согласно уравнению 

проводящего контура 

 
при малых скоростях движения магнитного поля   оказывается да-
ет примерно прямо пропорциональную связь с электродвижущей силой. 

По графику магнитной индукции на том же Рис.I.5 построен соответ-
ствующий график индуктированной электродвижущей силы как производной 
от своей магнитной индукции (Рис.5в) 

 
Как видим, расчетный график индуктированной Э.Д.С.от магнитной индук-

ции резко отличается от экспериментальных, что означает полное несоответст-
вие истолкования закона Фарадея в прошлом с предлагаемым ниже, подкреп-
ленным экспериментальными и аналитическими исследованиями. 

Даже при предполагаемой значительной индуктивности проводящего мно-
говиткового контура интеграл 

 
дает при колоколообразной форме кривой (t) монотонно растущий импульс 
тока, что сильно отличает его производную от производной на Рис.I.5в. 

Экспериментальные графики импульсов Э.Д.С. на Рис. I.2 близки по форме 
расчетной кривой боковой магнитной индукции  расхождение в форме объ-
ясняется тем, что в эксперименте за начало отсчета бралась середина магнита, а 
во втором случае отсчет начинался от полюса магнита, что отсекало левую 
ветвь колоколообразной кривой Э.Д.С. Особенно впечатляет совпадение сме-
щений максимума колоколобразных кривых  всех катушек в сторону дви-
жения магнита, что наблюдается и у расчетной кривой  на Рис. I.5а. 

Следует подчеркнуть, что расчетные кривые были построены до получения 
экспериментальных данных. 
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I.5. Опровержение гипотезы Фарадея 
 

Соберем воедино все разбросанные факты и соображения и можно 
сформулировать несколько пунктов, противоречащих гипотезе Фарадея. 

1. Проведение полосового магнита над проводящей рамкой параллельно 
ее плоскости вызывает в контуре ток, но магнитного потока через площадь 
рамки при этом нет. 

Рис. I.5. Расчетные графики Э.Д.С. и магнитной индукции 
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2. Форма импульса индуцированного тока не соответствует примерно 
экспоненциальной форме долевой составляющей магнитной индукции и даже 
форме полной или суммарной магнитной индукции, близкой к экспоненте, но 
полностью соответствует боковой составляющей. 

3. Форма импульса индуцированного тока близка к форме импульса 
Э.Д.С.: 

 
4. Экспериментальные графики импульсов индуцированного тока близ-

ки по форме к расчетной кривой боковой составляющей магнитной индукции, 
что соответствует формуле Э.Д.С., определенной по закону Лоренца и не соот-
ветствует формуле Фарадея: 

 
где  – периметр проводящего контура, 

V – скорость движения магнитного поля относительно рамки. 
Эксперименты по уточнению опыта Фарадея могут быть продолжены. 
Разложение магнитной индукции на составляющие позволяет просле-

дить характер изменения их величин в функции х – удаления от полюса посто-
янного магнита по разным вертикалям. 

Различие в форме боковой и долевой магнитной индукций и соответст-
вующие им расчетные формы электродвижущих сил при сопоставлении с фор-
мой реального наблюдаемого индуктированного тока позволяют проверить 
справедливость гипотезы Фарадея. Идея заключается в различии функций убы-
вания с дальностью от полюса магнита разных составляющих магнитной ин-
дукции поля полосового магнита. 

Для уточнения результатов предыдущих экспериментов полезно провес-
ти добавочный опыт с помощью малой пробной катушки диаметром не более 
0,5dm, где dm – диаметр магнита. При неподвижном магните можно исследовать 
закон изменения индуктируемого тока, быстро перемещая по вертикали проб-
ную катушку в двух вариантах: 

Первый вариант заключается в быстром перемещении пробной катушки 
по осевой линии опыта снизу вверх от значительного удаления до удара о по-
люс магнита. Стрелочный магнитоэлектрической системы прибор должен пока-
зать плавное нарастание тока и в конце движения дать резкий спад тока, что 
подтвердило бы экспоненциальную форму магнитной индукции. Но этого поч-
ти ничего не наблюдалось в эксперименте. 

По второму варианту пробная катушка быстро двигается по вертикали 
опыта сверху вниз на расстоянии 0,5lm от оси симметрии магнита и всей уста-
новки, где lm – длина магнита. Оказалось, что индукционный ток сначала растет 
с дальностью от уровня полюса до координаты x = 0,5 dm, где dm – диаметр маг-
нита, а затем плавно убывает. 
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Очевидно, что в первом опыте на продолжении оси симметрии магнита 
доминирующей является долевая составляющая магнитной индукции ВД, тогда 
как во втором опыте на значительном расстоянии от оси симметрии установки 
(но не слишком!) определяющей является боковая составляющая ВБ. 

Окончательный вывод очевиден – все четыре катушки в эксперименте 
показали одну и ту же форму тока – колоколо-образную, что соответствует вто-
рому варианту, что означает опровержение гипотезы Фарадея – долевая состав-
ляющая магнитной индукции ЭДС не возбуждает. 

Закон великого разнообразия Природы, он же закон неповторимости 
всего сущего, запрещает быть двум разнородным явлениям с одним и тем же 
результатом. Поэтому закон электромагнитной индукции в основе содержит 
боковую магнитную индукцию полосового магнита. 

 
I.6. Вывод закона Фарадея по формуле Лоренца 

 

Закон Фарадея предлагается вывести с помощью закона Лоренца, приме-
няя этот закон сначала к участку прямолинейного проводника, а затем резуль-
тат распространяя на проводящий контур. 

Схема опыта представлена на Рис.1.6. 
При пренебрежении ввиду малости составляющей скорости V΄, рассмот-

ренный ранее закон Лоренца принимает вид 

 
где  движения проводника относительно магнитного поля, тогда 
напряженность поля сторонних сил (приV ́=0) равна: 

 
а индуктированная электродвижущая сила в отрезке АC проводника будет оп-
ределяться интегралом 

 
который является универсальной формой закона электромагнитной индукции. 

Заметим, что для измерения этой ЭДС как разности потенциалов точек А и 
С необходимо создать измерительный контур – подключение измерительного 
прибора в виде гальванометра к точкам А и С создает этот электропроводящий 
контур. 

После замены местами символов  в векторном произведении, что 
даст знак минус перед интегралом, поскольку векторы  образуют пра-
вую тройку, получаем удобную для дальнейшего формулу 
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Так как согласно Рис. I.6  имеем  , то 

 
Поскольку , а ,    , 

поэтому 

 
причем в принципе возможно постоянство 

 
Эту операцию интегрирования напряженности сторонних сил перенесем с 

участка АС прямого провода на проводящий квадратный контур, пересечение 
сторон которого боковыми частями магнитных силовых линий полосового маг-
нита происходит под прямым углом. Поэтому индуктированная в контуре 
Э.Д.С. будет: 

 
где  — длина провода контура (периметр), 

ВБ – боковая составляющая магнитной индукции В, 
SБ – боковая поверхность. 
На основании закона Лоренца не удалось вывести классическую форму за-

кона Фарадея в виде Э.Д.С. как функции производной от полного магнитного 
потока через поверхность, натянутую на проводящий контур. Поверхность ока-
залась совсем другая, боковая, изменяющаяся во времени: 

 
Становится очевидным, что в явлении индукции основную роль играет со-

гласно закону Лоренца не столько скорость изменения магнитного потока во 
времени, сколько скорость его движения в пространстве. 

Скорость изменения бокового магнитного потока во времени вызвана из-
менением пронизываемой потоком площади, то есть исходным изменением в 
пространстве, движением в пространстве. 

Следует подчеркнуть, что из двух новых форм закона Фарадея основной 
является Лоренцовая форма 

 
тогда как Фарадеевская форма 
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является производной от первой и потому второстепенной. 

 

 
 

Однако универсальной формулой закона электромагнитной индукции 
предлагается считать следствие закона Лоренца 

 
пригодное при любой форме проводника, в том числе и кольцевой, становя-
щейся вариантом закона Фарадея 

 
 

I.7. Вывод закона Фарадея по принципу сохранения энергии 
 

Существует еще один вывод закона Фарадея, исходящей из более общего 
закон сохранения энергии, долженствующий подтвердить теоретически фор-
мулировку закона Фарадея. Приведем этот вывод [9]. 

Внешние механические силы, приложенные к замкнутому проводнику и 
вызывающие в нем перемещение свободных зарядов в магнитном поле, за ма-

Рис. I.6. Иллюстрация закона Лоренца 
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лое время dt совершают элементарную работу δA´, равную работе индукцион-
ного тока в замкнутом проводнике: 

δA´ =  индIиндdt   , 
С другой стороны, работа δA´ равна взятой с обратным знаком работе δA, 

совершаемой силами Ампера по перемещению проводящего контура на рас-
стояние dr в неподвижном магнитном поле: 

δA´ = – δА . 
Эта элементарная работа определяется силой dFА Ампера по соотношению 

 
 

Как видим, дифференциал магнитного потока в этом выводе есть произве-
дение магнитной индукции на приращение поверхности dS, то есть в данном 
случае изменяется во времени не магнитная индукция, она может быть посто-
янной, а изменяется площадь, пронизываемая потоком ,  

Исходя из равенства работ, запишем 
, 

откуда получается классическая формула Фарадея 

 
Очевидно, что магнитная индукция В здесь боковая и площадь S тоже бо-

ковая, ибо изменяться во времени площадь контура Sк не может, а . 
Таким образом, результаты двух различных теоретических выводов индук-

тируемой электродвижущей силы в опыте Фарадея полностью совпадают: 

 
или знакомое 

 
где  – периметр проводящего контура, 
V = const – скорость перемещения магнита. 
Заметим, что второе равенство в вышеприведенном выводе при многовитко-

вом контуре 

 
есть следствие закона Ампера, который является следствием закона Лоренца и, 
таким образом, в основе закона Фарадея лежит закон Лоренца. Поэтому с уче-
том вклада работы Лоренца в обоснование закона электромагнитной индукции 
уместно этот закон назвать именами Фарадея-Лоренца. 
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I.8. Новая формулировка закона электромагнитной индукции 
Для удобного сопоставления новой и старой формулировок, приведем еще 

раз устоявшуюся и потому классическую формулировку закона Фарадея: 

 
Электродвижущая сила (Э.Д.С.)  электромагнитной индукции в про-

водящем контуре пропорциональна и противоположна по знаку скорости 
изменения магнитного потока  сквозь поверхность, натянутую на этот 
контур. После выяснения сущности опыта Фарадея и установления трех новых 
форм закона Фарадея-Лоренца 

 
последним должны соответствовать и новые формулировки закона. 

Формулировка первой основной формы закона Фарадея-Лоренца выглядит 
следующим образом. 

Электродвижущая сила электромагнитной индукции, возникающая в 
замкнутом электропроводящем контуре, находящемся в неоднородном 
движущемся магнитном поле, пропорциональна и противоположна по 
знаку скорости движения магнитного поля, умноженной на периметр кон-
тура и боковую составляющую магнитной индукции поля. 

Заметим, что скорость V движения магнитного потока сквозь поверхность 
натянутую на проводящий контур и скорость  изменения боковой по-
верхности различны, что видно из соотношения 

 
в котором  больше в  раз скорости ,  – периметр проводящего кон-

тура. 
Дадим формулировку второй формы закона Фарадея-Лоренца. 
Электродвижущая сила электромагнитной индукции, возникающая в замк-

нутом электропроводящем контуре, находящемся в движущемся неоднородном 
магнитном поле, пропорциональна по величине и противоположна по знаку 
скорости изменения боковой поверхности, образованной перемещением конту-
ра относительно магнитного поля, умноженной на боковую составляющую 
магнитной индукции. 

Третья форма читается подобно исходному фарадеевскому определению, 
поэтому может быть названа фарадеевской. 

Электродвижущая сила электромагнитной индукции в замкнутом прово-
дящем контуре пропорциональна и противоположна по знаку скорости измене-
ния бокового магнитного потока сквозь боковую поверхность, образованную 
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перемещением контура относительно неподвижного поля (или наоборот, поля 
относительно контура). 

После выяснения сущности опыта Фарадея и установления трех новых 
форм закона Фарадея-Лоренца, обобщая все выкладки, не противоречащие экс-
периментальным данным, следует закон электромагнитной индукции записать 
в интегральной форме 

 
и назвать её обобщенной или универсальной формой закона Фарадея-Лоренца с 
формулировкой: 
электродвижущая сила электромагнитной индукции в проводнике произ-
вольной формы определяется интегралом по длине проводника от вектор-
ного произведения магнитной индукции  неподвижного магнитного поля 
на скорость  движения проводника относительно этого магнитного поля 
(или наоборот – поля относительно проводника). 

Универсальность этой формулы закона электромагнитной индукции за-
ключается в полной независимости Э.Д.С. от формы проводника. Он может 
быть изогнут как угодно, образовывать петли, векторное произведение в законе 
учитывает все изменения. 

Сопоставляя все четыре формулировки одного и того же явления электро-
магнитной индукции видим, что везде фигурирует скорость, но в одних случаях 
скорость движения в пространстве рамки относительно поля, в других – ско-
рость изменения боковой поверхности или бокового потока. 

При абсолютной независимости пространства и времени, они могут быть 
связаны формально через движение, в данном случае через движение магнит-
ного поля. 

Таким образом, наличие четырех форм закона Фарадея-Лоренца и четырех 
его формулировок соответствует двум сторонам процесса электромагнитной 
индукции – пространственной и временной. Описание этого процесса с двух 
независимых сторон делает это описание более полным. Формулировка же Фа-
радея, как и сам закон, на малых скоростях движения магнита не соответствуют 
ни опытным данным, ни аналитическим выкладкам. 

Весьма возможно, что на других скоростях движения магнитного поля, а 
не на используемых в приведенных опытах  результаты бу-
дут другие. Во всяком случае, новое прочтение закона Фарадея накладывает 
отпечаток на уравнения Максвелла, а с ними и на всю электромагнитную тео-
рию. 
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II. Коррекция уравнений Максвелла 
 

Уравнения Максвелла как основа теории электромагнитного поля более 
столетия успешно служит людям, являясь величайшим достижением всей элек-
тротехнической науки. Но время идет, появляются новые факты, новые иссле-
дования и, главное, эфир как мировая невидимая энергоемкая материальная га-
зоподобная среда получил признание. Поскольку все законы и теории физики, в 
том числе и теория электромагнетизма, разработаны без учета эфира, то насту-
пил период коррекции всех существующих теорий и законов. По другой при-
чине идею неизбежной коррекции если не всех, то многих достижений науки 
высказывал еще Н.Козырев, астроном Пулковской обсерватории. Он считал, 
что необходимый учет однонаправленности времени изменит многие соотно-
шения в науке – ведь все события неповторимы. Представление эфира как упо-
рядоченной среды содержится в работах автора [5,8]. 

Учение Максвелла носит описательный характер, в нем не учитывается 
эфир, в нем не рассматриваются внутренние механизмы образования поля и это 
теперь настало время сделать. 

Электромагнитное поле по Максвеллу описывается двумя силовыми пара-
метрами – магнитной Н и электрической Е напряженностями, а среда учитыва-
ется тремя параметрами – относительной диэлектрической проницаемости ε , 
относительной магнитной проницаемостью µ и удельной электрической прово-
димостью λ. Масса, основной атрибут движения тел и частиц, не учитывается. 

Источниками поля являются электрические токи и заряды, по которым оп-
ределяются напряженности поля, причем напряженности являются усреднен-
ными по времени и пространству, что теорию Максвелла делает макроскопиче-
ской. 
 

II.1. Опровержение первой гипотезы Максвелла 
На основании закона электромагнитной индукции Фарадея Джеймс Мак-

свелл записал первое интегральное уравнение системы уравнений электромаг-
нитного поля его имени в виде: 

 
где  – элемент поверхности, натянутой на проводящий контур. 

Следует заметить, что фарадеевское выражение закона иное [4] 
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причем в формуле Фарадея магнитный поток  и магнитная индукция 
В используются как функция пространственных координат x и y:  а 
не времени t. 

Гипотеза Максвелла состоит в том, что беря за основу вывода первого урав-
нения системы уравнений электромагнитного поля именно эту форму записи 
закона Фарадея, Максвелл полагал, что этот закон справедлив не только для 
проводящего контура, но и для любого виртуального замкнутого контура в ди-
электрической среде в изменяющемся магнитном поле, которое создает якобы 
вихревое индуцированное электрическое поле в любой точке пространства кон-
тура. 

Затем изменяющееся магнитное поле было заменено переменным магнит-
ным полем, не имеющим прямого отношения к закону Фарадея. 

Возникает вопрос, если рассматривается контур непроводящий, не обтекае-
мый током, то зачем в первом уравнении Максвелла сохраняется знак минус, 
объясняемый принципом Ленца? 

Покажем на примере опыта Фарадея, что даже при проводящем контуре, а 
не виртуальном, придуманном, изменяющееся во времени магнитное поле не 
создает электрическое вихревое поле. 

Постоянное во времени, но убывающее с расстоянием от полюсов, магнит-
ное поле полосового или цилиндрической формы магнита в случае его движе-
ния относительно неподвижного замкнутого проводящего контура становится 
изменяющимся во времени полем. 

В этом случае в контуре возникает лоренцовская сторонняя сила, индуци-
рующая в проводнике первичное электрическое поле напряженности Естор сто-
ронних сил, создающее индуцируемую электродвижущую силу  и вызы-
вающее электрический ток iинд. 

Этот ток создает в окружающей контур среде вторичное электрическое поле 
продольного по отношению к элементам провода направления. Силовые линии 
вектора напряженности  этого поля принимают форму, повторяющую при-
мерно форму проводящего контура и заполняют пространство вокруг этого 
контура в виде концентрических окружностей, изображенных на Рис.II.1 в 
плоскости контура. 

Заметим, что электрическое поле в виде системы концентрических окруж-
ностей или линий другой формы, входящих одна в другую по принципу «мат-
решки», не является полем роторным, в котором вихри-роторы располагаются 
рядом, а не один в другом. 

Напомним, что ротором называется предел отношения циркуляции по замк-
нутому контуру к площади этого контура, когда последняя стремится к нулю: 

0
lim
S

S

Hdl
rotH

dS→
= ∫

∫
 

Следует отличать ротор как понятие дифференциального от вихря, понятия 
существенно интегрального. Однако в тексте часто фигурирует сочетание 
вихрь-ротор, отражающее динамику. 
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Попытка объявить поля с концентрической структурой особым видом ро-
торных полей приводит к тому, что тогда все электрические поля являются ро-
торными, поскольку все токи существуют в замкнутых цепях-контурах. Коак-
сиальная система кольцевых линий любой природы превращается в одиночный 
вихрь только в сочетании с поступательным движением, нормальным плоско-
сти кольцевых линий. 

Рассмотрим электромагнитное поле индуктированного тока в кольцевом 
проводящем контуре опыта Фарадея, причем время рассмотрения dt возьмем 
достаточно малым, в пределах которого индуктированный ток можно было 
считать постоянным:   медленно меняющимся. 

Составляющая магнитная индукция  в некоторой точке пространства на 
расстоянии r от элемента  проводника с током I по закону Био-Савара-
Лапласа будет 

 
Тогда магнитная индукция в центре кругового проводящего контура с током 

 согласно принципу суперпозиции, справедливого для воздушной и эфирной 
сред, определится суммой 

 
Здесь векторное произведение векторов  и  перешло в произведение мо-

дулей, поскольку угол между этими векторами прямой. 
Электрическое поле прямого длинного тонкого провода с током имеет ко-

нусную вяло расширяющуюся форму, близкую к цилиндрической, и поскольку 
поле концентрируется вокруг провода как направляющей оси, величина напря-
женности Е убывает не по квадратичному закону, а по первой степени радиуса 
r наблюдаемой точки пространства: 

 
где  – линейная плотность заряда тонкого провода (заряд элемента ). 

Напряженность магнитного поля в некоторой точке определится отношени-
ем 

 
где С – скорость света в вакууме введена для выравнивания размерности. Ток 
заменим движущимся точечным зарядом по формуле  

 
где  – длина провода, 

 – поступательная скорость движения зарядов вдоль провода. 
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Рис.II.1. Кольцевое электрическое поле кругового тока 

Итак, получена исходная формула для вывода кольцевых магнитных линий 

 
из которой следует неразрывная связь электрического и магнитного полей, или 
в векторной форме по правилу правой тройки 

 
где  – переносная скорость зарядов. 

С помощью циклической перестановки получаем 

 
Между полем элемента  тонкого прямого длинного проводника и полем 

элемента  тонкого проводящего кругового контура с током I при малой его 
кривизне имеется значительное сходство, что дает основание воспользоваться с 
некоторой погрешностью вышеприведенными формулами. При этом под ско-
ростью  понимается скорость перемещения поля относительно проводящего 
кругового контура. 

В силу центральной симметрии рассматриваемой полевой задачи можно в 
плоскости проводящего контура наметить кольцевые электрические концен-
трические линии, они же линии равных магнитных индукций. На Рис.10 пока-
зано семейство концентрических окружностей коллинеарных и равных векто-
ров магнитной индукции. Крестиками показано направление векторов  и  
— нормально листу с рисунком при заданном стрелкой направлении индукти-
рующего тока , причем . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окружности равных значений магнитной индукции одновременно являют-
ся и окружностями равных значений напряженностей электрического поля, со-
зданного первичным током проводящего контура, только векторы  
направлены по-разному, что видно из Рис.II.1. 
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Для точек окружности равных магнитных индукций при  значение маг-
нитной индукции с учетом использования обратно пропорциональной квадра-
тичной зависимости расстояния до центра контуров при  можно записать  

 
Зная магнитную индукцию, по формуле 

 
всегда можно найти значение напряженности кольцевого электрического поля в 
воздушно-эфирной среде. 

Таким образом, если кольцевой ток не создает вихревое электрическое по-
ле, а создает поле из круговых концентрических электрических силовых линий, 
то в электрическом поле без токов и зарядов электрические вихри тем более по-
явиться не могут. 

Помимо вышеприведенного опровержения первой роторной гипотезы 
Максвелла ниже приводится еще ряд доказательств несправедливости первого 
уравнения Максвелла. 

Для исключения разночтения приведем ряд признаков, помогающих четко 
отличать роторные поля от полей кольцевых (круговых) и одиночный вихрь от 
вихря полевого (соленоида). 

Признаки: 
а) магнитные вихревые поля создаются летящими заряженными частицами 

или токами проводников; 
б) электрические вихри в природе не существуют; 
в) электрические круговые кольцевые поля создаются круговым током и 

силовые электрические линии примерно повторяют форму создающего 
их тока; 

г) любая неразветвленная электрическая цепь создает подобное круговому 
электрическое поле; 

д) изменяющийся во времени циркулирующий ток создает не роторное 
электрическое поле, а изменяющееся во времени кольцевое электриче-
ское поле; 

е) природный вихрь образуется сочетанием двух движений потоков из 
множества частиц материи, одно из которых круговое, а другое посту-
пательное. 

ж) природный вихрь имеет уплотненную стенку, формирующую вихрь, че-
го нет у магнитного вихря и нет у кругового электрического поля. 

з) кольцевое магнитное поле существенно отличается от кольцевого  элек-
трического поля тем, что оно образуется из роторного магнитного поля, 
причем каждый ротор охватывает силовую электрическую линию, по-
рожденную электрическим током. 

и) совокупность вихрей-роторов в некоторой плоскости образует вихрь-
соленоид. 
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II.2. Особенности применения теоремы Стокса 
 

По нашему представлению математик Максвелл не совсем верно применил 
теорему Стокса 

 
которая имеет три особенности, определяемые окружающими условиями. 

Теорема всегда справедлива при прочтении ее справа налево, т. е. при об-
ратном прочтении, и не всегда справедлива при прямом прочтении, слева – на 
право. Потоку роторов некоторой напряженности всегда соответствует цирку-
ляция этого вектора напряженности, но циркуляция может быть, а поток рото-
ров может не существовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примером является случай, который имеет место в опыте Фарадея, когда 

есть циркуляция напряженности сторонних сил по проводящему контуру и 
множество циркуляций по концентрическим линиям вторичного электрическо-
го поля в диэлектрической среде, но нет роторного поля. 

Циркуляция  электрической напряженности не является электро-

движущей силой, как циркуляция электрической напряженности сторонних сил 
, поэтому не может создавать свое магнитное поле, противодействующее 

исходному изменяющемуся магнитному полю  согласно закону Ленца. 
Знак минус перед производной в первом интегральном уравнении Максвелла 
поставлен без оснований, что дополнительно опровергает первую гипотезу 
Максвелла. 

Сказанное иллюстрируется Рис.II.2, на котором рисунок а) соответствует 
электрическому полю, созданному индуктированным током проводящего кон-
тура, а рисунок б) изображает роторное поле, пригодное для применения тео-
ремы Стокса. 

а) б) 

Рис. II.2. Иллюстрация теоремы Стокса 
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что легко подразумевать в данной задаче Максвелла. 

Третья особенность теоремы Стокса заключается в невозможности ее при-
менения на замкнутых поверхностях типа сферы или цилиндра, ее область 
применения – разомкнутая поверхность, достаточно близкая к плоскости. 

 

II.3. Интегро-дифференциальное преобразование 
Для получения возможности использования теоремы Стокса Максвелл при-

менил интегро-дифференциальное преобразование: 

 
 

правой части закона Фарадея. В действительности это интегродифферинциаль-
ное преобразование применимо только в случае непрерывности как магнитной 
индукции В(х), так и ее производной /B t∂ ∂  на рабочем участке магнитного по-
ля 0 – х – 2ℓм , где ℓм – длина магнита [6]. 

В опыте Фарадея функция В(х) имеет примерно пикообразную форму, а по-
скольку х = Vt, где скорость движения магнита можно считать постоянной V = 
Const. то производная от магнитной индукции /B t∂ ∂ имеет разрыв. 

Однако боковая составляющая ВБ магнитной индукции имеет колоколооб-
разную форму и потому разрыва непрерывности производной не дает. К тому 
же, если тело магнита не вводить в окно контура, ограничиваясь воздействием 
магнитного поля, то в этом случае производная /B t∂ ∂ получается без разрыва 
как для магнитной индукции, так и для ее составляющих. 

Но есть еще одно условие справедливости интегро-дифферинциальное пре-
образование — взаимная независимость независимых переменных преобразо-
вания, в данном случае это S и t . Однако в опыте Фарадея рабочая боковая по-
верхность  оказалась зависящей от времени, что делает преоб-
разование Максвелла некорректным: 

 

 
 

По Фарадею-Лоренцу является справедливым преобразование: 
 

,

 **) 
 

в котором операции осуществляются последовательно, не влияя одна на дру-
гую. В действительности 
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Истинность этого неравенства подтверждается еще тем, что в правой части 

последней операцией является интегрирование, дающее постоянную интегри-
рования, чего нет в левой части. 

Символ «Б» у величин в законе Фарадея означает принадлежность величи-
ны к боковому магнитному потоку , который пронизывает боковую поверх-
ность , получающуюся от перемещения проводящего контура со скоростью V 
относительно магнитного поля (или поля относительно контура. 

Заметим, что в опыте Фарадея векторы  коллиниарны, что упрощает 
рассуждения. 

Для окончательного опровержения гипотезы Максвелла приведем пример, 
причем рассмотрим простейший случай, когда скорость движения магнита по-
стоянна 

 
 

а боковая магнитная индукция  изменяется по экспоненцианальному закону 
как функции от расстояния x до наблюдаемой точки от полюса магнита: 
 

 
 

Эта простая зависимость близко соответствует действительности. 
Пример заключается в сопоставлении двух форм электродвижущей силы в 

преобразованиях Максвелла *) и Фарадея-Лоренца **). 
По первой формуле *) равенства Э.Д.С. принимает вид: 

 
 

 
 

где  
 

По второй формуле **) получаем: 
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Как видим, выражения получились разные, что естественно – порядок вы-
полнения операций, особенно в нелинейных задачах, играет существенную 
роль. При более сложной зависимости В(х), нежели использованная экспонен-
циальная, более близкой к реалии расхождение в результате преобразования по 
Максвеллу и Фарадею будет более значительным. 

Это означает, что первое уравнение Максвелла выведено без должных ос-
нований и вихри-роторы электрического поля в диэлектрической воздушной и 
эфирной среде возникать не могут. Для этого нужны носители типа свободных 
электронов, которые имеются только в электропроводящих средах. 

В первой гипотезе Максвелла, в интегро-дифференциальном преобразова-
нии скрыт время-пространственный парадокс – пространственное движение в 
однородной среде, каковой является эфир, перейти во временно́е без весового 
коэффициента либо у времени, либо у пространства не может, в противополож-
ность утверждению гипотезы. 
 

II. 4. Поле бетатрона 
В качестве доказательства существования вихревого электрического поля 

приводится в некоторых литературных источниках [4] бетатрон, ускоритель 
электронов индукционного типа, схема которого изображена на Рис.II.3а. 

Вместо явного изменения в пространстве магнитного поля относительного 
проводящего контура, как это имело место в опыте Фарадея, здесь изменяется 
во времени магнитное поле относительно кольцевой вакуумной ускорительной 
камеры, аналога электропроводящего контура. С помощью конических полюс-
ных наконечников подковообразного электромагнита создаются выпуклые маг-
нитные силовые линии, перерезающие в пространстве при изменении во време-
ни этих линий проводящий контур в виде вакуумной камеры DD вдоль линии 
АБ (Рис.II.3в). 

Напомним, что причина явления индукции, заключающаяся в возникнове-
нии электродвижущей силы в проводнике, состоит в пересечении проводника 
силовыми магнитными линиями поля (или наоборот – проводником силовых 
линий поля) согласно закону Лоренца. 

Изменение во времени магнитной индукции В при выпуклой форме магнит-
ных силовых линий приводит к их продольному движению в пространстве ме-
жду полюсами. Этот процесс показан на Рис. II.3в в виде последовательности 
положений в пространстве одной силовой магнитной линии при разных значе-
ний времени, причем  . Изменение кривизны линии или ее выпук-
лости приводит к пересечению этой магнитной линией проводящего контура в 
виде вакуумной камеры со свободными благодаря вакууму электронами. 
При этом рабочей является только боковая составляющая  магнитной ин-

дукции, так как только она оказывается перпендикулярной одновременно и 
вектору скорости  радиального перемещения магнитного поля, и проводяще-
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му вакуумному контуру. Вектор продольной составляющей  коллиниарен 
вектору скорости  и создавать силу Лоренца не в состоянии. 
Интересно, что направление вектора  оказывается одинаковым на обеих 

сторонах обоих полуволн магнитной индукции, и создается эффект согласия, 
вместо предполагаемого на первый взгляд противодействия (Рис.II.4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свободные электроны вакуумной камеры под действием силы Лоренца  
 

, 
 

приходят в движение и образуют поток электронов. Вектор скорости  движе-
ния магнитного поля при этом направлен вдоль линии ОБ(ОХ) и образует почти 
прямой угол с вектором  магнитной индукции, что обеспечивает значитель-
ную силу Лоренца. 

Получается картина подобная ранее рассмотренной, поэтому в воздушной 
среде между полюсами электромагнита нет роторного электрического поля, а 
есть поле из концентрических электрических силовых линий. 

Существует мнение, что сила Лоренца на неподвижный замкнутый про-
водник, находящийся в переменном магнитном поле, не действует. Что пере-
менное магнитное поле вызывает роторное индуцированное электрическое по-
ле, циркуляция напряженности  которого вдоль замкнутого проводящего кон-
тура  равна Э.Д.С. электромагнитной индукции 

Рис.II.3. Схема бетатрона 
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Следует заметить, что электрические вихри в природе не существуют и 

переменный электрический ток своим переменным магнитным полем вызывать 
электрическое вихревое поле не может. Переменный ток в замкнутом проводя-
щем контуре вызывает кольцевое электрическое поле, силовые линии которого 
образуют коаксиальную систему колец, которую в случае компактности можно 
назвать одиночным кольцевым вихрем-соленойдом. 

Сила Лоренца возникает и от переменного электрического тока за период 
его существования, когда волны магнитной индукции пересекает проводящий 
контур. При этом согласно Рис. II.4 работает обе полуволны магнитной индук-
ции, так как боковая составляющая  магнитной индукции всегда направлена 
по движению волны. 

Гипотеза Максвелла о существовании роторных электрических полей вне 
проводящих сред оказалась ошибочной. 

 
 
 Рис.II.4. График магнитной индукции 
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II. 5. Уточнение второго уравнения Максвелла 
В недавнем времени обнаружилась истинная форма второго уравнения 

Максвелла, содержащая в правой части конвективную производную[2] 

 
что являлось второй гипотезой Максвелла. 

После смерти Максвелла Генрих Герц, открывший к тому времени явление 
электромагнитных волн, публикуя труды Максвелла по неизвестной причине 
опустил первую составляющую правой части уравнения и оно приняло вид 

 
Частная производная  была еще Максвеллом названа током смеще-

ния и это название, а главное, идея дожила до наших дней, что затрудняет при-
менение уравнения без конвективной составляющей. 

Конвекция означает перенос первичных частичек эфира через диэлектри-
ческую среду, что и отражает разность производных в формуле второго урав-
нения. 

Удивительна структура общепринятых роторных уравнений Максвелла – 
процессы во времени отделены от процессов в пространстве, от перемещения в 
частности. В философском отношении это означает эквивалентность этих двух 
процессов, тогда как в действительности время и пространство являются абсо-
лютными категориями и ни от чего не зависят, в том числе и друг от друга. 

Этот время-пространственный парадокс рожден двумя гипотезами Мак-
свелла, но с первой удалось разобраться, осталось понять суть второй, такой не 
простой. 

По этой второй гипотезе прохождение изменяющегося во времени тока че-
рез диэлектрическую среду объясняется возникновением тока смещения, плот-
ность которого определяется суммой 

 
где  – вектор электрического смещения, 

 – вектор поляризованности. 
Поляризация заключается в упорядоченном смещении зарядов в молекулах 

неполярного диэлектрика или упорядоченном повороте молекул в полярных 
диэлектриках. Обращает на себя внимание странность этих процессов — дви-
жение есть, а выделения теплоты нет, а если в некоторых есть, то оно не подчи-
няется закону Джоуля-Ленца. 

Наличие повсеместное эфира с его всепроникающими частицами материи 
аминами подсказывает, что в значительной мере ток смещения пополняется 
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прямым прохождением аминов, несущих заряд через диэлектрическую среду, 
обладающую неизбежной пористостью. 

В отсутствие тока проводимости явление тока смещения описывается в 
дифференциальной форме вторым уравнением Максвелла: 

 
Но напряженность электрического поля зависит не только от времени, а в 

связи с затуханием, сопротивлением среды еще и от пространственной коорди-
наты Z. При этом продольно колеблющиеся частицы, образующие конвектив-
ный ток (ток переноса), обладают тем большей пробивной силой, чем больше 
частота и амплитуда  напряженности, которые изменяются от двух аргумен-
тов — расстояния Z и времени t , причем от времени явно. Поэтому полная 
производная от напряженности электрического поля имеет вид 

 
где первое слагаемое отражает явление прямого переноса частиц эфира через 

диэлектрическую среду – конвекцию, происходящую со скоростью  
В правой части второго уравнения Максвелла этот великий ученый оста-

вил только конвективную производную, более естественно учесть и состав-
ляющую смещения, тогда, второе уравнение Максвелла принимает вид 

 
где V — скорость переноса. 

Естественно, что волновое уравнение, вытекающее из этого вихревого 
уравнения, приобретает теперь другую форму. 
 

II. 6. Система уравнений Максвелла 
Подводя итог вышеприведенным рассуждениям первое интегральное 

уравнение Максвелла следует записать в виде 

 
которое приводит к другой форме и первое дифференциальное уравнение Мак-
свелла: 

 
Итак, циркуляция вектора стор по проводящему контуру не приводит к 

возникновению вихревого потока напряженности электрических сил. Это же 
следует сказать и о циркуляции вектора Е по одной из концентрических сило-
вых окружностей, созданных индукционным током. 
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Отсутствие вихрей-роторов в электрическом поле эфира означает прямо-
линейное распространение электрического поля, что приводит к уравнению со-
гласно смысла термина «divergencia» – расхождение. 

 
Очевидно, что любая кривизна силовой линии означает в итоге ее замкну-

тость при свободном движении на плоскости. 
Это подчеркивает что в эфире электрические поля свободные и распро-

страняются по законам поля, тогда как в проводниках поля принужденные, вы-
нуждены принимать форму проводника. Примером сказанному служит катуш-
ка-соленоид, электрическое поле в проводниках которого повторяет форму со-
леноида, хотя вектор   в любой точке соленоида направлен по касательной к 
своему витку. 

Итак, после коррекции система уравнений Максвелла приобретает вид 

 
 

 
где второе уравнение содержит конвективную производную, введенную еще 
Максвеллом, но в другой форме. Напомним, что конвекция означает перенос 
первичных частиц эфира, а производная означает прямое ударное ( ) про-
хождение всепроникающей аминной первичной среды эфира, несущей заряды 
через диэлектрик, в частности диэлектрик конденсатора. Эффективность этого 
проникновения определяется кинетической энергией частиц эфира-аминов, за-
висящей от скорости изменения электрической напряженности. Это объясняет 
проводимость конденсатора на переменном токе и непроводимость на токе по-
стоянном. 

В заключение раздела необходимо заметить, что переход от симметричной 
системы уравнений Максвелла к несимметричной обнаруживает новые формы 
движения материи, соответствующие новой системе, а чем речь впереди. 
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III. Коррекция уравнений бегущей волны 
 

Следствием коррекции уравнений Максвелла является потребность в кор-
рекции уравнений бегущей электромагнитной волны, основанных на уравнени-
ях Максвелла. Из анализа новой системы уравнений Максвелла можно сделать 
вывод, что этой системе свойственны три вида движения первичных частиц 
(аминов) эфира, а именно: 

— прямолинейное движение в электрическом поле; 
— круговое движение в магнитном поле; 
— спиральное или винтовое в электромагнитном поле как совокупность 

двух предыдущих движений частиц. 
Установление определенной связи между видами механического движения 

частиц эфира и видами электромагнитного поля дает основу теории Единого 
поля, которое служит фундаментом материального Единства Мироздания. 

Для анализа текущего состояния уравнения бегущих волн приведен извест-
ный вывод волновых уравнений и получения с их помощью уравнений бегущих 
волн [2]. 

 

III.1. Вывод уравнений электромагнитной волны 
Распространяющееся электромагнитное поле в свободном пространстве без 

электрических зарядов и токов описывается симметричной системой уравнений 
Максвелла: 

 
 

Для получения волнового уравнения и уравнений бегущих волн продиффе-
ренцируем по времени магнитный вихрь-ротор 

 
Затем подставим в него выражение  из первого вихревого уравнения 

 
что дает 

 
Так как , то получаем волновое уравнение Даламбера: 
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Аналогичным способом получается второе волновое уравнение для магнит-
ной напряженности: 

 
Решение волновых уравнений в ряде источников получается в виде пар 

уравнений, описывающих простую бегущую поперечную электромагнитную 
волну, графики которых изображены на Рис. III.2: 

 
 

К сожалению, эти уравнения неправильно описывают бегущую 
волну.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2. Недостатки вывода 
Рассмотрим недостатки вышепривязанного вывода волновых уравнений и 

уравнений бегущих волн электрической и магнитной напряженностей. 
Основным решением волнового уравнения является переменное электро-

магнитное поле, распространяющееся в пространстве с постоянной скоростью 
С и неизменной частотой ω. Волновому уравнению Даламбера удовлетворяют, 
в частности, плоская и расходящаяся сферическая волны. 

В общем случае волновому уравнению удовлетворяют одновременно два 
решения при однородной изотропной среде. Решения имеют вид дифференци-
альных уравнений в частных производных [9]. 

 
где   — волновое число, 

 — круговая частота волны. 

Рис. III.1. Бегущая поперечная электромагнитная волна 
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Наличие символа  в волновом числе означает продольное движение волны, 
а наличие символа  во втором решении означает вращение частиц среды, что 
в совокупности создает спиральное движение, то есть в действительности есть 
решение из двух признаков одного движения – спирального. 

В вышеприведенном выводе оказался не понятым смысл решения волново-
го уравнения и потому был допущен ряд неточностей. 

В первую очередь следует отметить, что введение пространственной коор-
динаты  в фазу синусоиды только растягивает ее на оси времени, не опи-
сывая поступательно движения в пространстве. Это видно из записи фазы еще в 
такой форме 

 
и изображено на Рис. III.2, на котором член  уменьшает исходную 
угловую частоту ω колебаний процесса во времени. 

Слагаемое kz в фазе тригонометрических функций имеет смысл угловой 
величины, как и первое слагаемое ωt, и введение этой величины в фазу не дает 
движения в пространстве, а только изменяет временные соотношения волны: 

kz z = Vt =ωt  , 

где C – скорость света в вакууме, 
V – скорость распространения волны, 
Z = Vt – пространственная координата. 

 
 
Время и пространство абсолютны, что означает их независимость ни от че-

го, в том числе и друг от друга. Поэтому никакие манипуляции с фазой любой 
временнo ́й тригонометрической функции не приведут к описанию движения в 
пространстве. Называемые бегущими волны электрической и магнитной на-
пряженностей в приведенной выше форме записи распространяющимися (бе-

Рис. III.2. Растяжение волны во времени 
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гущими) в пространстве не являются, а отражают явление растягивания 
(Рис.III.2). Движущейся в пространстве должна быть амплитуда. 

Но есть еще одна причина, не позволяющая вышеприведенную форму за-
писи соотносить с бегущими волнами. Дело в том, что эти бегущие волны маг-
нитной и электрической напряженностей электромагнитного поля являются 
волнами поперечными, в которых направления векторов  ортогональны 
направлению движения волны, вектору  ее скорости. Такое представление бы-
ло не приемлемо для пустоты, вакуума, но с признанием существования эфира 
как мировой невидимой достаточно плотной хаотической среды из мельчайших 
частиц материи (аминов), такое представление уже совершенно недопустимо. В 
газоподобной среде-эфире, как и в любом газе или жидкости, поперечные вол-
ны существовать не могут, к тому же нет силы, двигающей волновой процесс 
вдоль предполагаемого направления движения. 

Поперечные колебания естественны в твердых телах, в которых возникает 
деформация сдвига, но не свойственны жидкостям и газовым средам, в которых 
могут возникать только продольные колебания (не путать с колебаниями на по-
верхности раздела двух сред). По этим соображениям следует отказаться от по-
перечных электромагнитных волн в пользу продольных. 

Третьим недостатком вышеприведенного вывода уравнении бегущих явля-
ется его искусственность, приведшая к потере информации, содержащейся в 
уравнениях Максвелла. А потеря информации произошла из-за дифференциро-
вания уравнений Максвелла, которое перевело первые производные по времени 
во вторые, что изменило уровень решения задачи. Если еще раз продифферен-
цировать уравнения, то исследование вообще потеряет физический смысл. 

Применение различных математических операций и операторов всегда 
связано с изменением первичной или исходной информации, содержащихся в 
задаче, отсюда призыв к осторожности. 

Помимо трех вышеуказанных причин появления неудачных бегущих волн 
существует четвертая. Главной причиной появления уравнений небегущих волн 
в решении уравнений Максвелла является оторванное от реальности первое ро-
торное уравнение Максвелла, утверждающее существование электрических 
вихрей-роторов в природе, чего нет на самом деле. Электрические вихри не 
возникают ни от токов, ни от движущихся зарядов, они не существуют в при-
роде и не получены искусственно, а существуют только в теориях. 

По солитонной теории электрическое и магнитное поля состоят из силовых 
линий, причем прямых трубочных электрических и круговых беструбочных 
магнитных. Поскольку это весьма основательное приближение к реалии, то 
трубочная форма электромагнитного поля исключает применение операторов 
Гамильтона и Лапласа, пригодные для сплошных полей, не имеющих структу-
ры. 

Это еще одно ограничение применения существующей безэфирной теории 
электромагнитного поля. 
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В результате решения полной симметричной системы уравнений Максвел-
ла появились два волновых уравнения Даламбера, в которых противопоставле-
ны временные и пространственные процессы, изменение во времени и движе-
ние в пространстве: 

 

где лапласиан
  

Эти уравнения Даламбера утверждают, что закон изменения векторной ве-
личины  во времени определяет его и в пространстве и наоборот. Но ход вре-
мени не зависит от движения, он неизменно является линейным, а в прираще-
ниях есть прямая пропорция. Ход в пространстве задается видом пространст-
венной функции , а как изменяется х во времени — это уже другая 
функция  и между функциями  и ф нет никакой естественной связи, 
они независимы. Однако люди в своей практике давно научились оценивать 
время, обычно в деньгах. Без установления эквивалента, что чего стоит, что 
значит скорость, время в данной задаче, задача не решается. Уравнения типа 
Даламбера естественны в математике, но в физике, в приложениях, должны до-
полняться оценкой времени в виде оценки скорости совершения действия. 

В приведенных уравнениях Даламбера нет скорости, ибо  – элек-

тромагнитная постоянная, появившаяся от  , содержа-
щихся в симметричной системе уравнений Максвелла, в которых нет и намека 
на продольное перемещение в пространстве. 

Таким образом, данные уравнения Даламбера не являются волновыми и не 
могут дать в решении нормальную спиральную бегущую волну или, хотя бы, 
бегущие гармонические волны. 

Но обычное волновое уравнение Даламбера является «родиной» решения в 
виде спирального движения частиц эфира аминов, которое, по всем сейчас из-
вестным данным, станет основным в электромагнитной теории. 

Напомним, что в плане спираль видится как синусоида, а в боковой проек-
ции – как косинусоида (или наоборот), что мешало за ними увидеть спираль. А 
поскольку спираль аминная вращается и прямолинейно перемещается, то обе 
синусоиды имеют перемещающиеся амплитуды. 
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III.3. Решение несимметричной системы уравнений 
Распространяющееся в свободном диэлектрическом пространстве без 

электрических токов и зарядов электромагнитное поле описывается нессимет-
ричной системой уравнений Максвелла: 

 
В отличие от симметричной системы уравнений Максвелла рассматривае-

мая несимметричная не имеет двухсторонней связи между векторами , 
как ранее. Магнитное поле по-прежнему является только производным от поля 
электрического, ведомым полем, но появилась возможность составляющие 
уравнения электромагнитного поля рассматривать по отдельности. Это стало 
просто сделать с помощью одной из операций, обращающих мешающую анали-
зу связь в нуль. Таковы , , . 

Для упрощения решения уравнений ориентируем декартову систему коор-
динат осью  по направлению вектора , которое является одновременно и 
направлением осей магнитных вихрей. Силовые линии вектора , собственно 
говоря, и являются осями вихрей-роторов. 

Согласно теореме Гельмгольца из векторного анализа электромагнитное 
поле, описываемое некоторой системой уравнений, при линейности эфирной 
среды может быть разложено для исследования на два независимые поля – без-
вихревое электрическое  и вихревое роторное магнитное  [6]. 

Первое, распространяясь прямолинейно в некоторой области G, за счет 
движения в пространстве и изменения во времени создает роторное магнитное 
поле (второе), что в совокупности образует электромагнитное спиральное поле: 

 
Первая пара уравнений электромагнитного поля  

 
описывает в области G безвихревое потенциальное векторное электрическое 
поле , каждой точке М которого ставится в соответствие вектор напряжен-
ности  и потенциал . Это означает, что всюду в области G поле потен-
циально 

 
где оператор Гамильтона набла 

 
Сочетание характеристик  означает, что поле не про-

сто безвихревое (безроторное), а еще и однонаправленное, а уравнение 
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показывает, что электрическое поле изменяется во времени и создает вихревое 
роторное магнитное поле. 

В силу однонаправленности всех силовых линий электрического поля оно 
приобретает плоский фронт. В этом случае обеспечивается существование нор-
мальной составляющей напряженности  электрического поля к торцевой 
поверхности силовых трубок, т. е. к фронту распространяющегося поля. Это 
означает совпадение нормалей с осью вращения ротора: 

 
Этот факт составляет содержание теоремы единственности, утверждающей 

не только существование решения системы уравнений электромагнитного поля, 
и его единственность. 

На основании теоремы Гельмгольца можно более обосновано принять для 
эфира прямолинейный закон движения свободных частиц-зарядов на участке 
электрического поля с потерями от сопротивления среды, без которых нет дви-
жения: 

 
где α — показатель затухания,  

Подтверждением этого предложения служат прямые силовые линии оди-
ночных электрических зарядов в эфире и прямолинейное распространение све-
та, в фотонах которого определяющей направление является электрическая со-
ставляющая. Кроме того, известно, что при облучении фотокатода видимым 
светом основной эффект вызывает электрическая напряженность, за что она 
была названа светонесущей, и это название использовал для обозначения час-
тицы света Эйнштейн (фотон дословно «светонесущий»). Эти факты означают 
продольное направление вектора Е волны при поперечном круговом движении 
вектора Н. 

В давлении света ударный эффект частиц-фотонов может усиливаться толь-
ко продольными колебаниями частиц, поперечные участия в этом принять не 
могут в момент падения на мишень, хотя позднее могут раскачивать частицы 
мишени-фотокатода. Это учитывается в квантовой теории в виде зависимостей 
импульса частицы от частоты. 

Заметим, что в гидролокации и акустике давно уже используются продоль-
ные колебания, естественные для жидкостей и газов [8]. Напомним, что миро-
вой эфир является газоподобной средой. 

Перейдем к рассмотрение вихревого роторного поля. 
Сочетание второго и четвертого уравнений, то есть магнитного вихря с ди-

вергенцией напряженности магнитного поля, соответствуют трубчатому или 
соленоидальному магнитному полю в области G : 
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в дифференциальной форме показывает не только наличие магнитных вихрей в 
электромагнитном поле, но и непрерывность магнитных силовых линий, 
имеющих трубчатую форму. Толкование дивергенции как признак прямоли-
нейности в сочетании с вихрями-роторами магнитного поля не проходит. 

Согласно теореме Стокса множество вихрей магнитного поля дает цирку-
ляцию вектора магнитной напряженности в виде пары гармонических уравне-
ний: 

 

 
 

имея ввиду при этом движение вектора Е вдоль оси OZ (Рис.III.3). 
Сочетание безвихревого электрического и роторного магнитного движений час-

тиц эфира приводит к образованию спиральных бегущих волн, образующих в про-
странстве параллельные трубки, за что такие поля получим название трубочных (ци-
линдрических) или соленоидальных. Последнее название означает составной харак-
тер трубок, каждую из которых можно представлять состоящей из последовательно-
сти отдельных вихрей-соленоидов в виде концентрического множества колец, одно из 
которых изображено на Рис. III.4. Идея трубочных силовых линий электромагнитных 
полей находит все большее число приверженцев [8]. 

Следует обратить внимание на терминологическое несоответствие в применении 
слова «вихрь» в данной работе и многих других трудах его подлинному значению. 
Здесь магнитный вихрь-соленойд есть тонкий диск из множества концентрических 
магнитных кольцевых силовых линий, за которыми стоят  (подразумеваются) после-
довательности из реальных материальных частиц, обладающих определенными раз-
мерами. 

Реальные же вихри содержат еще и осевой поток частиц при тонкой граничной 
стенке вихря, которых нет у магнитных вихрей. 

Полученное с помощью логики решение в виде спирального электромагнитного 
поля ниже подкрепляется выводом. 

Итак, с помощью теоремы разложения (сложения) Гельмгольца мы можем рас-
сматривать систему уравнений Максвелла по частям, разделив ее на безвихревое 
электрическое и роторное магнитное поля. 

Начнем решение системы со второго (магнитного) уравнения Максвелла 

 
применив к нему операцию ротора: 

 
Затем изменим местами порядок операций в силу линейности первичной 

среды эфира: 
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так как согласно первому уравнению  
Поскольку ,то и 
поэтому получаем уравнение Лапласа: 

 

 
При ориентации силовых линий электрического поля вдоль оси 0Z, оси вих-

рей магнитного поля будут также ориентированы по оси 0Z, что исключает со-
ставляющую  из уравнения Лапласа: 

 

 
 

В связи с указанной ориентацией магнитного вихря относительно коорди-
натной системы и его осевой симметрии, то частное решение уравнения Лапла-
са удобно искать в виде [6] 

 
 

 
 

Рис. III.3. Магнитный вихрь-ротор 
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Коэффициенты в показателе  должны быть любыми комплексными 
числами, удовлетворяющими одному условию – сумма их квадратов должна 
равняться нулю:  Эти числа образуют различные произведения 
действительных линейных, показательных или тригонометрических функций. 

Так как х и у являются функциями времени, то заданному условию удовле-
творяют две величины:  поскольку  Основанием служит из-
вестная осевая симметрия магнитного вихря, что дает идентичность процессов 
по осям ОХ и ОУ. 

Результатом сложения луча плоской электрической волны (представителя 
безвихревого поля) и магнитного вихря является решение несимметричной сис-
темы уравнений Максвелла в виде: 

1)  

2)  

3)  
Более естественно описание бегущей электромагнитной волны в эфире че-

тырьмя уравнениями вида: 

 
 

 
Z = Vt, 

что соответствует  круговой поляризации магнитной составляющей Н, 
где V — скорость распространения волны (переносная),  (Рис.III.4). 

Нетрудно узнать в этой четверке уравнений запись цилиндрической вра-
щающейся и распространяющейся вдоль оси OZ спирали, как совокупности 
магнитного кругового вихря и прямолинейного электрического потока аминов 
— первичных частиц эфира, а соответствующие уравнениям графики напря-
женностей изображены на Рис.III.5. 

Амплитуда спирали определяется по формуле гипотенузы прямоугольного 
треугольника: 

 
 

Роль вектора Пойнтинга принимает вектор Умова, показывающий факти-
ческое, а не умозрительное направление движения электромагнитной волны[9]: 

 
где  – вектор скорости распространения волны, 
w – объемная плотность энергии бегущей волны, среднее за период значение 
которой определяется выражением 
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в котором  — плотность эфира, ω — угловая скорость вращения элементов 
спирали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четверку уравнений в декартовой системе координат можно заменить од-

ним уравнением бегущей волны, которое имеет вид: 

 

или , 

где  — угловая частота,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.III.4. Электромагнитная спиральная волна 

Рис.III.5. Графики

 

напряженностей

 

спиральной

 

волны

 

t
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Рис.III.6. Продольные колебания волны 

При продольных колебаниях скорость распространения бегущей электро-
магнитной волны будет изменяться относительно исходного значения по за-
данному колебательному закону. Например, при гармоническом законе про-
дольная координата распространения становится функцией: 

 

 
 

где  — при одностороннем движении. 
Изобразить графически процесс продольных колебаний летящей по спирали 

частицы материи без использования поперечного направления не представляет-
ся возможным. Один из вариантов представлен в двулинейном изображении на 
Рис.III.6, на котором переносное движение z(t) откладывается по оси 0Z, а про-
дольные колебания создают периодически сгущения и разряжения волн. 

Разумеется, возможны и другие графические представления продольных 
колебаний типа частотной или фазовой модулями радиосигналов. 

Следует заметить, что от уравнения колебаний перемещения Z легко перей-
ти к уравнению колебаний скорости движения V по связке Z=Vt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо отметить, что для получения уравнения бегущих волн не тре-

буется знание волнового уравнения. Это нетрудно показать переходя к инте-
гральной форме по уравнениям Максвелла в несимметричной форме. 

Так пара уравнений в дифференциальной форме , означающее 
отсутствие электрических вихрей в поле без зарядов и токов, и , в пе-
реводе дословно «расхождение», показывающее не только непрерывность элек-
трических силовых линий, но и их прямолинейность, в совокупности опреде-
ляют электрическое поле как поле прямолинейного движения потока первич-
ных частиц аминов. 
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В интегральной форме это истолкование приобретает вид прямолинейного 
движения 

 
или с учетом затухания 

 
Вторая пара уравнений несимметричной системы Максвелла 

 
в дифференциальной форме показывает не только наличие магнитных вихрей-
роторов в электромагнитном поле, но и непрерывность магнитных силовых ли-
ний. Толкование дивергенции как признак прямолинейности в сочетании с вих-
рями магнитного поля не проходит. 

Согласно теореме Стокса множество вихрей-роторов магнитного поля дает 
циркуляцию вектора магнитной напряженности в виде пары гармонических 
уравнений: 

 
 

имея ввиду при этом движение вектора Е вдоль оси OZ. 
Объединение уравнений электрического поля с уравнениями магнитного 

поля дает электромагнитное поле из бегущих спиральных волн, то есть элек-
тромагнитной бегущей волне с круговой поляризацией соответствует аминная 
спиральная траектория движения. 
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IV. Коррекция закона Био-Савара-Лапласа 

(Гипотеза) 
 
Продемонстрировать эффективность новой формы закона Фарадея удоб-

но на явлении трансформации, но трансформация электрического тока или на-
пряжения построена на законе Фарадея, а для определения необходимой маг-
нитной индукции в расчете используется закон Био-Савара-Лапласа. Оказалось, 
что с учетом эфира форма этого закона для летящего заряда и проводника с то-
ком должна быть несколько видоизменена, что и сделано ниже. 

Учет эфира в основном сводится к тому, что за каждой силой, напряжен-
ностью, движением стоят частички материи того или много вида, и потому нет 
движения вообще, а есть движение материи, обладающей определенными не-
отъемлемыми атрибутами, в первую очередь, массой [8]. 

 
IV.0 Парадоксы закона Био-Савара-Лапласа 

 
1. Парадокс формулы. 
Электрическое поле тороидальной формы движущейся заряженной час-

тицы не может существовать при движении в довольно плотной эфирной среде, 
поскольку поле есть поток частиц эфира. 

2. Парадокс независимости. 
Электрическое и магнитное поля летящего заряда рассматриваются как 

самостоятельно существующие, тогда как они неразрывно взаимосвязаны чис-
ленным соотношением:  

 
 

получающимся из сопоставления формул этих полей –  – магнитного и 

  –электрического. Достаточно отношения     заменить напряженно-

стью электрического поля, так как    , то формула видоизменяется 

 
3. Парадокс длины. 
Магнитное поле проводника с постоянным током согласно закону       

Био-Савара-Лапласа зависит от длины проводника, чему не оснований – вихре-
вое поперечное круговое поле не связано с длиной проводника. Кроме того, 
размерность магнитной индукции dim(B) = MT–2I–1 не содержит символ L дли-
ны, что предполагает независимость магнитной индукции от длины проводни-
ка. 
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4. Парадокс определения. 
Формула закона не позволяет дать ясное словесное определение магнит-

ной индукции, хотя посвящены её количественному определению. 
Это понятие наиболее просто определяется с помощью закона Лоренца 
 

 
 

из которого следует, если векторы F, V u B  образуют правую тройку, то  
 

 
 

Эта формула позволяет дать такое определение: 
Магнитная индукция есть физическая величина, численно равная силе, 
приходящейся на единичный электрический заряд, летящий с единичной 
скоростью в магнитном поле, направленная перпендикулярно направле-
нию движения заряда.  

Наличие парадоксов означает некоторое несоответствие закона Био-
Савара-Лапласа действительности и необходимость его коррекции. 

Рассмотрим причины появления парадоксов и возможные меры по их 
устранению, начав с анализа структуры электромагнитного поля летящего то-
чечного заряженного тела.  

 
 

IV.1 Форма поля точечного заряда. 
 
Закон Био-Савара, определяющий магнитное поле медленно движущего-

ся (летящего) (V<<c) электрического точечного заряда q, выражается формулой 
[8], 

    или     
где r  – радиус-вектор, проведенный от заряда q до точки наблюдения, а с – это 
коэффициент, зависящий от выбора системы единиц. 

Соответственно этой формуле магнитное поле летящей заряженной час-
тицы имеет вид торойда (Рис. IV.1), а изменение напряженности от удаления r 
описывается кривой гиперболического типа. Электрическое поле торойда по 
сути своей является прямолинейным радиальным. Напомним, что электриче-
ские силовые линии по солитонной теории представляют собой прямые упру-
гие аминные трубки-каналы в эфире, заполненные плотной последовательно-
стью шаров-аминов, образующих вращающуюся летящую спираль. 
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По солитонной теории электромагнитное поле летящей точечной заря-
женной частицы не может быть тороидальным, оно должно быть близким по 
форме к полю прямого проводника с постоянным током. Ведь летящий заряд 
подобен элементу тока проводника как совокупности зарядов, движущихся 
вдоль проводника, а электромагнитное поле прямого проводника цилиндриче-
ское. 

Для доказательства этого следует представить частицу с зарядом q проле-
тающей последовательно элементы  отрезка  прямолинейной траектории 
движения частицы с постоянной скоростью V . Пусть малое время  соответ-
ствует наблюдению процесса полета заряда q для измерения магнитной индук-
ции В , тогда  есть длина участка прямой траектории движения заряда за 
время  наблюдения и измерения. 

Введем фиктивный или расчетный ток , где , тогда 
заряд . 

Заменяя этим выражением заряд в вышеприведенной формуле закона 
Био-Савара получим после небольших преобразований модернизированный за-
кон Био-Савара-Лапласа для магнитного поля прямого проводника с постоян-
ным током: 

 
 

Заметим, что векторы  и  имеют одно и тоже направление, электри-
ческие силовые линии основной своей частью параллельны прямой траектории 
движения заряженной частицы. Однако в случае кривизны триаектории элек-
трические силовые линии повторяют форму траектории. 

Модернизация или коррекция закона Био-Савара-Лапласа заключается в 
ограничении диапазона углов  в векторном происхождении  или 

 одним углом π/2 . 
Магнитная индукция такого поля летящей заряженной частицы описыва-

ется модернизированным законом Био-Савара 
 

 
в котором  угол  – прямой, радиус-вектор  направлен 

по кратчайшему расстоянию от точки наблюдения к ближайшему элементу 
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 отрезка  прямой траектории движения заряженной частицы. Поэтому в 
случае кривизны траектории полета заряженной частицы или кривизны провода 
с постоянным током электрические силовые линии повторяют форму траекто-
рии частицы или форму проводника. Магнитное поле наоборот – роторное, что 
подтверждает второе уравнение Максвелла: 

V
t
EjHrot
∂
∂+= , 

поэтому взаимосвязанность видится естественная – магнитные вихри-роторы 
охватывают силовые прямые электрические линии (Рис. IV.2), тем более что 
основная часть энергии электромагнитного поля обязана электрической состав-
ляющей. 

 
 
 

Рис. IV.1 Магнитное поле летящего заряда 
 
Вокруг силовых линий ведущего электрического поля неподвижного то-

чечного заряда вращаются конусные магнитные вихри, силовые линии которо-
го имеют вид концентрических окружностей возрастающего диаметра по мере 
удаления от заряда. Как видим, электромагнитное поле одиночного заряда име-
ет радиально-сферическую структуру – радиальную для электрического поля и 
сферическую для поля магнитного, причем проявляется только электрическая 
составляющая, а магнитная себя не обнаруживает. 
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Итак, у летящего заряда имеется электромагнитное поле, а у неподвижно-

го, по старой кулоновской теории, - только электрическое. Но ведь любые си-
ловые линии есть потоки частиц эфира, причем прямые электрические и круго-
вые магнитные, и они не появились от движения заряда, они были всегда, при-
чем в связке. 

По теории эфира электрические и магнитные силовые линии являются не 
воображаемыми как в классической электромагнитной теории, а узкими пото-
ками мельчайший частиц материи аминов. Электрическим линиям соответст-
вуют прямолинейные или поступательные свободные потоки частиц, магнит-
ным – кольцевые, преимущественно, а в общем - криволинейные замкнутые. 

Закон великого разнообразия Природы, или закон неповторимости за-
прещает быть двум разнородным явлениям с одним круговым движением. По-
этому электрическое движение - прямолинейное, а магнитное – круговое. 

В статике все магнитные вихри, поскольку они одного направления вра-
щения, компенсируют действия друг друга по сфере. В том числе взаимно ком-
пенсируются и их циркуляции, поэтому магнитное поле и не обнаруживается. 

Теорема Стокса 

 
имеет два ограничения в применении: 

- читается уверенно только справа налево, 
- не применима на замкнутых поверхностях. 

Рис. IV.2. Электромагнитное поле точечного заряда 
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В динамике структура электромагнитного поля летящей по прямой заря-
женной частицы видоизменяется под действием сопротивления аминной окру-
жающей среды, основной составляющей эфира. Электрические линии изгиба-
ются по ходу и становятся почти параллельными. Их магнитные вихри-роторы 
одного направления вращения, объединяясь, создают концентрические цирку-
ляции в паралельных плоскостях, образующие поверхность типа конуса враще-
ние, близкого к цилиндрической поверхности (рис. IV.3b). 

На малых звуковых скоростях полета частицы ее магнитному полю соот-
ветствует вышеприведенный закон Био-Савара. На сверхзвуковых скоростях, 
тем более на скоростях околосветовых, электромагнитное поле летящей заря-
женной частицы становится близким к короткому цилиндрическому, подобно-
му полю проводника с постоянным током. 

Таким образом, в законе Био-Савара-Лапласа оказался скрытый время-
пространственный парадокс: электромагнитное поле заряженной частицы при 
ее движении существенно изменяет свою форму – со сферической на цилинд-
рическую, что подобно полю провода с током. Естественно, что изменение 
структуры электромагнитного поля движущегося заряда отразилось на форме 
закона Био-Савара-Лапласа – векторное произведение оказалось нужным толь-
ко для определения направления вектора B , тогда как величина В определяется 
простым произведением 

,                                 (crc) 

где r0 - кратчайшее расстояние от точки наблюдения до прямолинейной траек-
тории полета заряда. 

По этой же причине – слабой связи реальных силовых линий с источни-
ком – вращение магнита в опыте Фарадея не приводит к вращению создаваемо-
го им магнитного поля – силовые линии срезаются у поверхности магнита, маг-
нитное поле отрывается от магнита-источника. Этот факт служит доказательст-
вом вещественности силовых линий, воображаемые линии срезаться у полюса 
магнита от вращения магнита не могут. 

Весьма сложным является определение закона изменения магнитной ин-
дукции в поле летящего заряженного точечного тела. По законам природного 
вихря благодаря центробежным силам и внутреннему давлению эфира магнит-
ный вихрь должен иметь граничную плотную цилиндрическую поверхность 
при увеличивающейся с ростом радиуса плотностью распределения магнитных 
кольцевых силовых линий. Однако по закону Био-Савара значение магнитной 
индукции убывает с ростом радиуса вихря по квадратичному закону. 

В подтверждение справедливости квадратичного распределения с даль-
ностью магнитной индукции закона Био-Савара укажем, что магнитные рото-
ры-вихри, охватывающие каждую электрическую силовую линию, согласно 
теореме Стокса, образует набор концентрических циркуляций – магнитных си-
ловых линий с центром на траектории полета. Оторваться под действием цен-
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тробежных сил от слоя создавших их электрических силовых линий кольцевые 
магнитные линии не могут, и потому их распределение в пространстве подчи-
няется обратному квадратичному закону распределения электрических линий, 
исходящего из закона Кулона. 

Это же явление происходит и в поле прямого проводника, обтекаемого 
постоянным током. 

 

IV.2 Поле прямого проводника. 
 

По сравнению с магнитным полем статического заряда магнитное поле 
длинного тонкого прямого проводника с постоянным током совсем другое – 
оно определяется потоком зарядов и потому имеет многослойную трубчатую 
или цилиндрическую структуру, что делает его похожим на поле летящего за-
ряда. Простой перенос закона Био-Савара-Лапласа на описание такого поля не 
является корректным. 

Общепринятая классическая форма закона Био-Савара-Лапласа для длин-
ного тонкого проводника с постоянным током I имеет вид [4]: 

 и (СИ) 

в котором dl – элемент длины проводника, r –расстояние от элемента dl до точ-
ки наблюдения, ϕ  - есть угол между векторами ld  и r  – угол направления ра-
диуса-вектора r  на точку наблюдения (Рис. IV.3). Распространенная в учебни-
ках физики картина, изображенная на Рис. IV.3, иллюстрирующая определение 
магнитной индукции в произвольной точке М, не соответствует магнитному 
полю в эфирной вещественной среде из предельно малых частичек-аминов. По 
солитонной эфирной теории радиус  должен исходить от участка  провод-
ника под прямым углом к нему , и вектор магнитной индукции В дол-

жен лежать в плоскости секущей участок  под прямым углом. 
Заметим, что при исследовании магнитного поля Максвелл принимал ги-

перболическую (обратно пропорциональную) зависимость напряженности Н 
прямолинейного проводника с током I в функции расстояния r от проводника 
до точки наблюдения [2]: 

cr
IH = , 

где с – размерный коэффициент. 
Это соотношение является опорным в коррекции закона Био-Савара-

Лапласа, ибо утверждает независимость напряженности прямого провода от его 
длины. Этот факт по существу был установлен еще в 1821г. датским физиком 
Эстердом, обнаружившим с помощью магнитной стрелки компаса круговое или 
кольцевое магнитное поле, вокруг прямого проводника с постоянным током. 
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В подтверждение заметим, что в действительности закону Био-Савара-

Лапласа соответствует при прямом проводнике один единственный угол ϕ  - 
прямой. 

Причина столь категоричного утверждения кроется в структуре магнит-
ного поля проводника с током – оно трубочное или цилиндрическое, в чем лег-
ко убедиться на примере рисунка (Рис. IV.4). 

Из рисунка видно, что в поперечном сечении магнитное поле определяет-
ся кольцевыми силовыми линиями, то есть в сечении поле кольцевое, и с уче-
том формы поля провода каждая окружность есть след поперечного сечения 
трубки или цилиндра, осью которого служит прямой проводник. В связи с ор-
тогональностью векторов ld  и r , закон Био-Савара-Лапласа принял нижесле-
дующий вид, описывающий только один магнитный вихрь, выбранный произ-
вольно: 

, 
 

где единичный элемент длины dl=∆l=1 соответственно выбранной системе еди-
ниц. 

Применение интегральной формы закона Био-Савара-Лапласа к прямому 
проводнику дает неверный результат – зависимость магнитной индукции от 
длины провода, что противоречит структуре магнитного поля провода: 

 

, 
где l – длина проводника. 

 
 
 

Рис. IV.3. Схема определения магнитной индукции 
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Заметим, что размерность магнитной индукции 
 

 
 

не содержит символа длины L. Поэтому приходится отказываться от интегри-
рования, принимая dl=∆l=1 соответственно принятой системе единиц. 

Совокупность кольцевых магнитных линий, созданных током I участка dl 
проводника, которыми являются аминные трубки со спиральным движением 
частичек аминов внутри трубок, образуют магнитный вихрь-соленойд. В свою 
очередь, электромагнитное поле длинного тонкого прямого проводника с по-
стоянным током можно представить состоящим из дисков-соленойдов длиной 
(толщиной) dl, что удобно в методическом и расчетном отношениях. Этот со-
ленойд представляет собой плоский вихрь и поле, содержащее помимо враща-
тельного (магнитного) движения вокруг провода еще и поступательное (элек-

Рис. IV.4 Структура магнитного поля проводника 
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трическое) движение вдоль провода, в совокупности дает спиральное или вин-
товое движение частичек (аминов) газоподобной среды эфира – движение элек-
тромагнитного поля. Магнитное цилиндрическое (трубчатое) поле в случае его 
представления состоящим из дисковых элементов-соленойдов называется соле-
ноидальным. 

Следует принять как факт, что при трубочной структуре магнитного поля 
любой точке поля соответствует «свой» элемент dl проводника, ее породивший, 
и точка эта находится в плоскости, пересекающей элемент dl под прямым углом 
(Рис IV.5). 

Всеобщая дискретность в большом и малом есть основа солетонной тео-
рии, и как следствие, перешло в развитие квантовой теории – все состоит из че-
го-то более мелкого, и не учет этого факта в рассматриваемом законе является 
методической ошибкой авторов закона Био-Савара-Лапласа, возникшей из-за 
рассмотрения dl проводника в жесткой связи с остальной частью этого провод-
ника. 

Такой расчлененный подход имеет не только методическую ценность, хо-
тя физически элемент dl не существует, и экспериментальная проверка диффе-
ренциальной формы закона невозможна. Тем не менее, главным в идеализиро-
ванной структуре магнитного поля прямого провода с постоянным током явля-
ется полная независимость поля этого элемента dl от остального поля. Получа-
ется парадокс: элемент dl есть неотъемлемая часть провода, а поле его провод-
ника соленоидальное и может рассматриваться по элементам – соленойдам. Это 
удобно в расчетном отношении и потому приемлемо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. IV.5. Иллюстрация независимости магнитной индукции 
от длины провода 
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Соответственно цилиндрической многослойной структуре магнитного 
поля прямого длинного проводника, радиус-вектор r каждого элемента dl про-
вода направлен под прямым углом к этому элементу и других направлений 
иметь не может. Этот парадоксальный факт требует изменения формы закона 
определения магнитной индукции провода – ведь вместо сферической поверх-
ности распределения энергии движения излучаемых точечной частицей пото-
ков, от проводника излучение потоков частиц происходит по цилиндрической 
поверхности, энергия потока возрастает, и убыль напряженности происходит 
уже по закону обратной пропорциональности. 

Поэтому выражение магнитной индукции должно приобрести вид: 

 
что совпадает с формулой Максвелла. 

Однако пока за недостатком опытных данных следует оставить в формуле 
магнитной индукции квадратичную зависимость от расстояния до провода. 

Сложнее с разгадкой парадокса длины – магнитная индукция прямого 
проводника с постоянным током, не зависит от длины проводника, но при 
стремлении размера участка dl к нулю магнитное поле исчезает согласно фор-
муле. 

Разгадка состоит в том, что предельно малая толщина дискового магнит-
ного вихря определяется диаметром dа аминов-частиц, образующих однослой-
ный вихрь – квант магнитного поля. Стремление dl к нулю не имеет смысла, 
оно не может быть реализовано. Естественно, что для инженерных расчетов 
будет использоваться более крупный эталон – единица длины той системы еди-
ниц, которая применяется в данном расчете магнитного поля – , а не раз-
мер dа. 

В связи с ортогональностью векторов  и  закон Био-Савара-Лапласа 
принимает вид при : 

 
Множитель в скобках  в числителе формулы магнитной индук-

ции можно убрать, но нарушается размерность формулы, и она превращается в 
численное равенство: 

 
что не мешает количественному анализу, расчетам. 

В отличие от расстояния г дальность r0 определяется как кратчайшее рас-
стояние от наблюдаемой точки пространства до токонесущего проводника, то 
есть лежащее в плоскости, пересекающей проводник под прямым углом. 
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Как видим, интегральное выражение закона свелось к простой формуле. 
показывающей, что магнитное поле прямого провода не зависит от его длины. 
Однако, полная интегральная форма полезна тем, что содержит векторное про-
изведение [dlr], показывающее направление вектора В относительно проводни-
ка. 

Второй заметный результат – это установление магнитного кванта в виде 
однослойного магнитного вихря дисковой формы толщиной dа  – диаметром 
предельно малой частицы эфира – амина. 

 
IV.3 Магнитный вихрь 

 

0. Введение 
 

Любой вихрь представляет собой поток частичек материи, вращающихся 
по ряду концентрических окружностей с одной для всех скоростью ω. Таковы 
вихри пыли на дорогах, таковы грозные тайфуны, причем каждый вихрь можно 
рассматривать состоящим из элементарных плоских дисковых вихрей, имею-
щих помимо кольцевого движения еще и поступательный осевой общий поток 
частичек материи. 

В солитонной теории эфира различаются два типа вихрей – вихрь-ротор, 
охватывающий аминную силовую электрическую трубку, и вихрь-соленойд, 
состоящий из коаксиального набора циркуляций, созданных роторным полем. 
Электрические силовые линии поля, созданного прямым проводником с посто-
янным током тоже прямые и параллельные проводнику. Это же наблюдается и 
относительно траектории полета заряженной частицы. Однако в случае кривиз-
ны траектории полета заряженной частицы или кривизны провода с постоян-
ным током электрические силовые линии повторяют форму траектории части-
цы или форму проводника.  
Магнитное поле наоборот – вихревое, что подтверждает второе уравнение Мак-
свелла: 

V
t
EjHrot
∂
∂+= , 

поэтому взаимосвязанность видится естественная – магнитные вихри-роторы 
охватывают силовые электрические линии (Рис. IV.2), тем более что основная 
часть энергии электромагнитного поля обязана электрической составляющей 

Плотность расположения электрических силовых линий вокруг провод-
ника с током столь высока, что окружающие эти линии магнитные вихри име-
ют незначительный диаметр и потому для определенности названы вихрями-
роторами. 
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Известно, что в реальных вихрях-воронках на быстро текущей воде и 
вихрях пыли на грунтовых дорогах частицы материи совершают спиральное 
конусное сходящееся движение. Примеры природы показывают, что кониче-
ским и цилиндрическим вихрям свойственна значительная осевая сила и соот-
ветствующее осевое или продольное движение частиц среды, дополняющее 
круговое движение частиц как его следствие. 

Сложное конусное или цилиндрическое вихревое движение удобно раз-
ложить на два более простых – круговое вращательное и продольное поступа-
тельное. Именно такое разложение и осуществляется в солитонной теории – 
электромагнитное движение состоит из поступательного электрического вдоль 
прямого проводника или вдоль летящей заряженной частицы и кругового маг-
нитного вокруг проводника или траектории летящего заряда. 

Ясно, что центростремительная сила, вызывающая в вихре движение час-
тиц вихря к его центру, обязано внутреннему давлению окружающей среды, в 
рассматриваемом случае эфира. Также очевидно родство подъемной силы воз-
душного вихря и засасывающей силе водяного вихря-воронки, у них одинако-
вые причины образования – сочетание вращения и поступательного движения 
вдоль поверхности земли, что дает спиральное движение. 

Давление окружающей среды и ее местный поступательный поток – отец 
и мать рождения вихря, то есть образования спирального или винтового движе-
ния. 

1. Вихрь-ротор 
Реальные вихри, типа смерча или вихря пыли на дороге, не содержат ви-

димых трубок или дисков, а выглядят непрерывным сплошным круговым пото-
ком частичек материи. Эти наблюдения позволяют считать вихрь сплошным 
телом вращения и применять дифференциальную форму вихря – ротор матема-
тический. 

Понятие математической точки, используемое в определении ротора, ис-
пользуется в виде сферической точки в роторных уравнениях Максвелла, и 
предлагается заменить понятием физической точки. Поскольку провод с током 
создает два вида вихрей, то и физических точек получается два вида – у вихря-
соленойда это элемент dℓ проводника и элемент dℓ электрической силовой ли-
нии – аминной трубки. По этой причине каждый реальный вихрь имеет физиче-
ский центр. 

Необходимо заметить, что силовые линии-циркуляции создаются не за 
счет их «творцов» – вихрей-роторов, а, в основном, из аминов окружающей 
среды эфира. 

При таком представлении форма вихря-элемента уже определена – это 
тонкий диск из множества круговых коаксиальных магнитных силовых линий, 
осью которых является элемент dl. Толщина диска равна длине dl элемента 
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провода, причем для удобства расчетов можно принять dl=2a – диаметру про-
вода. 

Математическое определение ротора имеет вид 
( )

dVV

rHSd
HrHrot S

∫

∫
=∇=
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δ

, 

где V – область, содержащая точку (r ), 
S – замкнутая поверхность, ограничивающая область V, 
δ - наибольшее расстояние от точки (r ) до точек поверхности S. 

Как видим из формулы ротора вихри с неизбежностью имеют некото-
рую ограничивающую объем поверхность. Безграничные вихри не существуют 
в природе, нет смысла иметь их и в теориях. 

Эта классическая формула ротора из-за высокой общности не отражает 
форму ротора и его движение, поэтому рекомендуется другое определение ро-
тора с помощью понятия циркуляции. 

Ротор есть предел циркуляции некоего вектора по замкнутому контуру 
произвольной формы, в пределе стремящегося к окружности: 

0

[ ( )]
lim ,l

S

S

dlH r
rotH

dSδ→
=

∫

∫  

где S – площадь поверхности, ограниченной контуром l, 
l – длина контура (периметр). 

Именно этому циркуляционному определению ротора соответствует его 
известное выражение через частные производные в декартовой системе коор-
динат. 

Ротор векторной функции точки )(rH  есть векторная функция точки, 
определяемая формулой [5] 

=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

= 000),,( k
y

H
x

H
j

x
H

z
H

iz
H

y
HzyxHrot xyzxyz

  

zyx FFF
zyx

kji

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=

  . 

Магнитное поле провода не зависит от его длины, поэтому в рассматри-
ваемом случае ориентации системы координат осью OZ вдоль оси ротора – 
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магнитного вихря, его выражение видоизменяется, поскольку от координаты Z 
некоторые составляющие ротора не зависят. В результате при круговом движе-
нии 
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В связи с осевой симметрией вихря обе оставшиеся производные равны 

по величине, но ортогональны в силу ортогональности векторов xH  и yH  

при равенстве амплитуд дифференциалов ∂xm=∂ym по величине из-за упомяну-
той выше центральной симметрии вихря. 

Это же выражение легко выводится независимо от классической форму-
лы [9]. 

Согласно структуре электромагнитного поля прямого проводника с по-
стоянным током каждая электрическая силовая линия окружена цилиндриче-
ским вихрем, что на поперечном разрезе отмечено одной силовой магнитной 
линией в виде окружности с надписью «ротор» (Рис.IV.6). 

 
Рис. IV.6. Ротор 

 
Окружность заменим вписанным или описанным квадратом или прямо-

угольником, в связи с малостью площади круга это не имеет значения. 
Обход контура возьмем по часовой стрелке относительно направления 

оси ОZ и составим циркуляцию вектора Н по этому контуру, вместо циркуля-
ции по окружности. 

Вклад в циркуляцию противоположных сторон прямоугольника отлича-
ется не только величиной, но и знаком. 

Для нахождения выражения ротора магнитного вихря вокруг силовой 
электрической линии найдем циркуляцию по контуру АВСД. 
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По координате ОХ получается: 

( ) ( ), , ,y y
y y y

H H
H H x dx y dy H x y dy dxdy dS

x x
∂ ∂

∆ = + − = =
∂ ∂  

где dS=dxdy – площадь прямоугольника АВСД. 
По координате ОY находим: 
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Для контура АВСД запишем 
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Используя приведенную выше формулу определения ротора, получаем: 
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Электрическую силовую линию можно представить током jzdS – равным 

произведению плотности тока провода на dS. 
По теореме о циркуляции запишем 

4[ ] ,z
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c
π
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где правая часть есть ток, пронизывающий площадь dS контура АВСД. 
 Приравнивая правые части двух последних выражений циркуляции со 
звездочками, получаем 
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2. Парадокс вихря-ротора 
 

Ранее обращалось внимание на факт – движение потока аминов вокруг 
проводника с постоянным током не просто вращательное, а спиральное. Посту-
пательную составляющую силы (напряженности) вдоль проводника вызывают 
«электрические» продольные силовые линии своим продольным трубочным 
движением аминов. На рис. IV.7 изображена спираль, олицетворяющая амин-
ный поток вдоль электрической силовой линии, совмещенной с осью ОХ. 

Составляющие магнитной напряженности играют разную роль в спи-
ральном движении амина с массой ma, двигающегося под действием напряжен-
ности Н. 

Обе составляющие напряженности (Рис. IV.7) 

nH H Hτ= +  
совершают вместе с амином спиральное движение, выполняя при этом разные 
функции. Касательная составляющая Нτ совершает работу, определяемую ска-
лярным произведением 

.
l

A H dlτ τ= ∫  

 
 

Рис. IV.7. Разложение вектора напряженности магнитного вихря 
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Нормальная составляющая Нn совершает работу по переносу амина вдоль 
оси ОХ: 

2

1

.
x

n n
x

A H dx= ∫  

Но Нn участвует и во вращательном движении вместе с амином ma, со-
вершая циркуляцию  

[ ].n
l

Ц H dl= ∫  

По теореме Стокса 

( ) ( )

[ ]n n
S l

rotH dS H dl=∫ ∫  

циркуляция нормальной составляющей напряженности магнитного поля дает 
поток ротора этого вектора через поверхность ограниченную контуром интег-
рирования. 

Парадокс магнитного вихря заключается в том, что энергетику вихря ха-
рактеризует касательная составляющая Hτ , работающая по окружности вихря, 
а не ротор вектора H , то есть вектора Hn , поскольку последний работы не со-
вершает при вращении. 

По терминологии солитонной теории эфира продольная (вдоль проводни-
ка с током) составляющая напряженности аминного потока есть электрическая 
составляющая, а не магнитная и обозначаться должна не как Нn, а как Еn, что 
непривычно. 

Во всяком случае, каждой электрической силовой линии – аминной труб-
ке, сопутствует продольное движение аминов среды в цилиндрическом или 
расширяющемся коническом окружающем объеме. 

Циркуляция вектора H  к магнитному вихрю имеет отношение только 
касательной составляющей Нτ . 

 
3. Вихрь-соленойд 

Совокупность кольцевых магнитных линий вихрей-роторов участка dl 
проводника, непосредственным источником которых являются аминные трубки 
со спиральным движением частиц аминов, образуют отдельный магнитный 
дисковый вихрь-соленойд. В свою очередь, последовательная совокупность 
магнитных вихрей образует цилиндрическое трубчатое или соленоидальное 
магнитное поле (Рис. IV.8). 

Магнитный вихрь-соленойд создается летящим заряженным телом (час-
тицей) или проводником цилиндрической формы (проводом) с постоянным то-
ком. В отличие от реальных вихрей, типа смерча, магнитный вихрь не имеет 
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предельного радиуса составляющих его силовых магнитных линий, этот радиус 
уходит теоретически в бесконечность, а практически ограничивается достаточ-
но большим радиусом и зависит от силы тока. Во всяком случае, граница вихря 
не обнаруживается. 

Причиной реального ограничения размеров одиночного магнитного вихря 
является быстрое убывание магнитной индукции по квадратичному закону по 
мере удаления от проводника. Теоретическая безграничность в радиальном на-
правлении магнитного вихря не мешает роторному его представлению при дос-
таточно большом используемом объеме поля, включающим основную энергию 
поля – давление. 

В связи с высокой плотностью расположения электрических трубчатых 
силовых линий, а стало быть и плотным расположением вихрей-роторов, по-
следние имеют ограниченный диаметр. 

Каждая силовая магнитная линия вихря-соленойда образуется согласно 
теореме Стокса из множества вихрей роторов в области, ограниченной рас-
сматриваемой магнитной кольцевой линией: 

[ ] .
S

rot HdS Hdl=∫ ∫  

 
Рис. IV.8. Магнитный вихрь-соленойд с вихрями-роторами 
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 На Рис. IV.8 изображено магнитное поле прямого проводника, обтекаемо-
го постоянным током, в поперечном разрезе. Окружности возрастающего диа-
метра по мере удаления от проводника изображают вихри-роторы, сплошные 
линии как части окружностей с центром на проводнике соответствуют магнит-
ным силовым линиям соленойда. 

Обращает на себя внимание упорядоченность в расположении на Рис.IV.8 
вихрей-роторов. Любое другое их расположение затруднило бы образование 
магнитных силовых линий вихря-соленойда. 

 
4. Постоянный магнит 

Рассматривая магнитное поле, создаваемое летящим зарядом или элек-
трическим током, нельзя обойти третий источник магнитного поля – постоян-
ный магнит. Он существует в двух вариантах – в виде катушки-спирали из про-
вода, обтекаемого постоянным током, и металлического магнита, тоже в двух 
вариантах – искусственного и природного. 

Магнитное поле катушки-магнита, именуемой соленойдом, состоит из 
наложения множества магнитных вихрей-роторов, охватывающих каждый ви-
ток катушки (Рис.IV.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Циркуляции вихрей-роторов, находящихся в одной плоскости, содержа-

щей продольную ось симметрии катушки, являются силовыми магнитными ли-
ниями катушки-магнита. 

Постоянные магниты из феромагнитных материалов общеизвестны и не 
нуждаются в феноменологическом описании их основных свойств. Природа 
этих магнитов хорошо описывается теорией Ампера, суть которой состоит в 

Рис. IV.9. Электромагнит 
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совокупном действии одинаково ориентированных электронов – элементарных 
магнитиков. 

При намагничивании железного (стального) цилиндра солитоны, эквива-
ленты электронов в солитонной теории, располагаются по окружностям с цен-
трами на оси симметрии цилиндра. Слипание входов солитонов образует коль-
цевой торойд (Рис.IV.10). Последовательность множества соосных торойдов 
своими дисковыми выходами создает замкнутый на себя поток частичек-
аминов, прямой внутри цилиндра и примерно круговой вне его – внешне маг-
нитное поле цилиндра. 

Заряд и масса солитона аналогичны таковым у электрона, поэтому многое 
известное об электроне можно перенести на солитон, поскольку оба эти эле-
мента являются элементарными носителями электрического заряда и магнитно-
го момента. 

Солитон создает у дискового выхода магнитный вихрь-ротор, описывае-
мый вторым уравнением Максвелла: 

 
Вихрь солитона можно уподобить вращению заряда е электрона по орби-

те и интерпретировать кольцевым током ν, где ν – частота обращения час-
тиц вихря, движущихся со средней скоростью . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. IV.10. Магнитное поле постоянного магнита 



73 
 

Отсюда следует, что сила тока определится отношением 

 
тогда средний орбитальный момент ротора солитона 

 
где  – средний радиус вихря-ротора. 

Орбитальный механический момент ротора определится его массой m  

 
причем механический и магнитный моменты взаимосвязаны 
 

 
Амер солитона один и потому работает периодически, поэтому ротор 

квантован и квантованы его моменты: 

 
где  – масса электрона, равная массе солитона. 

Масса ротора  и постоянна, поскольку эфир неизменен. 
Внешнее магнитное поле постоянного полосового магнита, в отличие от 

внутреннего вихревого магнитного поля, не вихревое, а кольцевое, как и элек-
трическое поле в теле магнита. 

Разница между этими двумя видами магнитных полей существенная – 
внешнее магнитное поле чисто магнитное, то есть свободно от электрической 
составляющей, которая осталась в теле магнита. 

Внешнему кольцевому магнитному полю постоянного магнита может со-
ответствовать квадратичный закон убывания магнитной индукции по мере уда-
ления от магнита. 
 

5. Магнитная индукция. 
Магнитная индукция, основная силовая характеристика магнитных явле-

ний, определяется законом Био-Савара-Лапласа в двух формах, описывающих: 
— магнитное поле летящей заряженной частицы 

 
— Магнитное поле тонкого проводника с постоянным током 

 
в которых использованы общепринятые обозначения. 
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Эти две формулы показывают, от чего зависит магнитная индукция, но не 
отвечают на прямой вопрос – что есть магнитная индукция? Кроме того, в этих 
формулах просматриваются несогласия с эфирным представлением магнитного 
поля, главное из которых – веер углов в векторном произведении  в дейст-
вительности отсутствует, а есть один угол – прямой. По этой причине векторы 

 всегда образуют правую тройку. Ниже попробуем выявить причи-
ны этого несоответствия и устранить их, изменив формы закона соответствую-
щим образом. 

Более естественно можно выяснить смысл магнитной индукции исходя из 
закона голландского физика Лоренца, установленного в 1895 г. 

 

 
 

Определение магнитной индукции можно дать при исходной взаимной 
перпендикулярности трех векторов закона в таком виде: 

Магнитная индукция есть физическая величина, численно равная 
силе магнитного поля, действующей на летящей с единичной скоростью 
единичный точечный заряд, пересекающий магнитное поле под прямым 
углом. 

 
Формуле, определяющей магнитную индукцию, можно дать другое ис-

толкование, если использовать два соотношения:  , тогда 

 
справедливое, если векторы  ,  образует правую тройку и определе-
ние примет вид: 

Магнитная индукция есть физическая величина, численно равная 
силе действия магнитного поля на единичный отрезок проводника с еди-
ничным постоянным током, расположенный под прямым углом относи-
тельно силовых линий поля. 

Заметим, что длина проводника не влияет на величину магнитной индук-
ции, она определяется отрезком проводника единичной длины (парадокс дли-
ны). 

Этот же вывод следует из закона Ампера после его преобразования: 

 
причем векторы  образует правую тройку. 

Заметим, что движение заряда прямолинейное, а сила вызывает боковое 
движение, переходящее в «магнитное» движение по окружности, из-за нераз-
рывной связи с прямолинейным «электрическим» движением. 
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Обе формулы магнитной индукции имеют только методическое значение, 
так как не отражают вращательное движение аминов в магнитном поле, но хо-
рошо вскрывают смысл магнитной индукции. 

Известно, что возникающее от летящей заряженной частицы магнитное 
поле описывается круговыми силовыми магнитными линиями, линиями маг-
нитной индукции. Возникает естественный вопрос - магнитная индукция как 
линейная сила является причиной упомянутого кругового движения, или она 
является описанием этого движения, его следствием? Механизм кругового 
движения раскрывается в последующих разделах. 

Нет движения без материи и без силы, вызывающей движение элемента 
материи и сопровождающей движение тел в среде. Основной характеристикой 
материи, ее неотъемлемым атрибутом является масса, ответственная за свойст-
во инерции тела. 

Становится очевидным, что магнитная индукция магнитного поля в неко-
торой физической точке пространства определяется массой потока частиц эфи-
ра, проходящих за единицу времени через эту точку, то есть определяется мас-
сой и скоростью движения потока мельчайших частиц эфира - аминов. К тому 
же при кольцевом «магнитном» движении частиц материи свойство инерции, 
определяющее центробежные силы, играет заметную роль в формировании 
магнитного поля. Особенно это сказывается при кривизне траектории движения 
заряженной частицы материи, находящейся в свободном полете, или в движе-
нии заряженных частиц по изогнутому электрическому проводнику. 

Исходя из того факта, что единственной формой магнитных силовых ли-
ний является кольцевая или близка к ней, причем всегда замкнутая вокруг про-
водника с током I или вокруг траектории летящей заряженной частицы, можно 
предложить другое определение магнитной индукции в некоторой точке про-
странства при использовании момента импульса: 

 

 
 

отражающий вращательное движение, где r – расстояние от наблюдаемой точки 
до оси вращения импульса  пробного объема или пробной материаль-
ной точки. 

В формуле момента фигурируют определенные для точки вихря величи-
ны:  – масса единичного объема вихря, r – радиус и  – линейная скорость 
точки в потоке частиц вихря, причем  и  можно отнести к параметрам коль-
цевой линии вихря вместо точки. 

Величина магнитной индукции зависит от величины тока проводника или 
от величины летящего точечного заряда, поэтому уместно формулу магнитной 
индукции представить в виде функции 
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где β – размерный коэффициент. 
Форма вихря приводит к использованию пробного объема магнитного 

поля в виде кольца с радиусом  , соответствующего наблюдаемой точке вихря, 
и площадью поперечного сечения , где  – приращение радиуса, 

 – элемент длины проводника , он же толщина пробного объема 
Уместно пробный объем взять с единичной площадью  поперечно-

го сечения, что означает принятие значений  
Объем  пробного кольца получается равным численно 
 

 
где V – скорость, 
      – объем. 
Известно, что в реальных вихрях-воронках на быстро текущей воде и 

вихрях пыли на грунтовых дорогах частицы материи совершают спиральное 
конусное сходящееся движение. Примеры природы показывают, что кониче-
ским и цилиндрическим вихрям свойственна значительная осевая сила и соот-
ветствующее осевое или продольное движение частиц среды, дополняющее 
круговое движение частиц. 

Сложное конусное или цилиндрическое вихревое движение удобно раз-
ложит на два более простых – круговое вращательное и продольное поступа-
тельное. Именно такое разложение и осуществляется в солитонной теории – 
электромагнитное движение состоит из поступательного электрического вдоль 
прямого проводника или вдоль летящей заряженной частицы и кругового маг-
нитного вокруг проводника или траектории летящего заряда. 

Ясно, что центростремительная сила, вызывающая в вихре движение час-
тиц вихря к его центру, обязано внутреннему давлению окружающей среды, в 
рассматриваемом случае эфира. Также очевидно родство подъемной силы пы-
левого вихря и засасывающей силы водяного вихря подъемной силе крыльев 
самолета, общность процессов просматривается. 

Можно предположить, что центростремительная сила вихря, рождающая 
осевую силу как подъемную силу, будет в скором времени использоваться на 
транспорте. 

К сожалению, пока в солитонной теории центростремительная сила вихря 
от давления эфира не учитывается и в понятие магнитной индукции не входит. 
Это дело будущего. 



77 
 

V. Влияние изгиба проводника

1.Деформация электромагнитного поля на изгибе 
Рассмотрим теперь влияние изгиба электрического провода с постоян-

ным током на окружающее провод электромагнитное поле. Заметим, что про-
вод можно представлять большой аминной трубкой и все ранее рассмотренные 
материалы по магнитному полю кривой аминной трубки перенести на кривой 
провод с током. 

Изогнутый проводник с постоянным током окружен электрическим по-
лем из изогнутых коллинеарно проводу аминных электрических трубок, каждая 
из которых окружена магнитным цилиндрическим вихрем, повторяющим фор-
му трубки в продольном направлении (по току провода). 

На Рис.V.1 изображен поперечный разрез проводника с окружающим 
магнитным полем, причем показано направление вращения элементарных вих-
рей-роторов, соответствующее направлению постоянного тока провода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Рис.V.2. изображен кривой провод с постоянным током I – потоком 
аминов и солитонов, двигающихся с переносной скоростью Vпер вдоль провода. 
При этом в проводе сохраняется направленное хаотическое движение аминов, 
так как связанные структурой солитоны провода не позволяют образоваться 
аминным трубкам. Но вместо трубочной кориолисовой силы появится новая 
центробежная сила – сила кривизны. 

 

Рис. V.1.Поперечный разрез провода с магнитным полем 

ротор

µ 
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или численно  

где  – кривизна, R – радиус кривизны,  – угловая скорость кри-

волинейного вращения, , – масса амина. 
Помимо центробежной силы кривизны на изгибе провода с током воз-

никает еще кориолисова сила кривизны 

 
где  – линейная скорость амина, Ω – угловая скорость кривизны. 

Так как от «трубочной» кориолисовой силы в массе провода аминная 
трубка образоваться не может, то вместо спирали возникают колебания аминов 
на частоте кривизны при поступательном движении в проводе. Этому способ-
ствует абсолютная упругость амина при почти абсолютной гладкости, так как 
шероховатость поверхности шара-амина может дать спектр. 

Искривление проводника, обтекаемого постоянным током, приводит к 
вздутию электрического поля и взаимному наложению кольцевых магнитных 
вихрей в области вогнутости проводника и разрежению их в области выпукло-
сти. Естественно, что это явление суперпозиции (наложения) полей сказывается 
тем сильнее, чем больше кривизна проводника. 

В отличие от аминов свободного электрического поля, амины принуж-
денного поля могут иметь любую траекторию движения. В частности, амины 
электрического поля проводника с постоянным током движутся по траектори-
ям, повторяющим форму токонесущего проводника при дополнительном взду-
тии на колене от кориолисовой и центробежной сил. 

От центробежной силы кривизны возникает вертикальный поток ами-
нов, причем не только в проводе, но за счет разрежение возникает поток над 
коленом и под коленом вне провода. Амины этого движения самоорганизуются 
и создают вне провода выпуклые продольные аминные трубки электрического 
поля – его силовые линии. Вертикальное давление этих трубок приведет к упо-
рядочиванию в положении и расположении местных аминов и созданию из них 
мощного кольцевого магнитного потока. 

Поперечные кольцевые аминные магнитные вихри из-за взаимного 
влияния образуют расходящийся поток, угловое отклонение которых определя-
ется законом косинуса. А ослабление на выпуклости и уплотнение на вогнуто-
сти с расстоянием по радиусу определяется законом окружности  : 

 
что иллюстрируется восьмерочной диаграммой давления (Рис. V.3.). 
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Как видим, магнитное поле прямого тонкого проводника не изменяется 

в продольном направлении, но при появлении изгиба, кривизны провода, появ-
ляется изменение – интегральная векторная форма закона становится сущест-
венно необходимой. Электрические машины, трансформаторы, многочислен-
ные реле содержат обмотки из многих витков провода, обычно круговой фор-
мы. Магнитное поле кругового участка провода с постоянным током сущест-
венно отличается от поля прямолинейного провода тем, что во внутренней сек-
торной части кривизны происходит наложение дисковых вихрей-соленойдов, а 
во внешней – разрежение. 

Прямой проводник считается тонким, если радиус его поперечного се-
чения с учетом изоляции много меньше предельно большего радиуса магнитно-
го поля, определяемого наличными измерительными средствами. Для изогнуто-
го участка проводник полагается тонким, если радиус сечения по изоляции 
много меньше радиуса изгиба. 

Самым простейшим методом любого расчета является использование 
ранее достигнутого, для чего изогнутый участок проводника заменяется лома-
ной, вписанной в этот участок. Тогда для каждого звена ломаной можно приме-
нять формулу закона Био-Савара-Лапласа для прямого тонкого проводника и, 
как следствие, возникает метод полос, пригодный для приближенного расчета 
магнитного поля. При этом каждому звену ломаной соответствует «свой» диск-
соленойд, толщина которого равна длине соответствующего звена ломаной. В 
предельном случае толщина магнитного диска равна диаметру da амина, пре-

Рис. V.2. Кривой участок проводника 
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дельно малой частице эфира, а метод полос вырождается в метод радиусов, 
сущность которого будет изложена ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечность всех элементов решаемой задачи расчета магнитного поля 

приводит к необходимости замены понятия математической безразмерной точ-
ки понятием физической точки, диаметр которой в пределе равен диаметру 
амина, а в инженерных задачах определяется потребной точностью расчета. 

 

2.Метод полос 
Метод полос графический и заключается в построении прямоугольника, 

две противоположные стороны которого определяются величинами dl или ∆l 
(Рис. V.4) каждой хорды ломаной, где ∆l также диаметр физической точки О. 

Выбор ширины полосы, то есть выбор величины дуги ∆l, определяется 
желаемой точностью расчета, в некоторых инженерных задачах достаточно 
точности транспортира в 5о. Но наиболее естественно привязать точность рас-

Рис. V.3. Восьмерочная диаграмма давления-разрежения 
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чета к параметрам решаемой задачи. В данном случае в качестве опорного раз-
мера удобно взять радиус а проводника с учетом изоляции (радиус по изоля-
ции), и длину изогнутого участка проводника l12 представить числом n этих 
опорных участков: l12= nа. Разумеется, возможны и другие предложения. 

Следует заметить, что точка перехода изогнутой части проводника на 
прямой участок определяется весьма приблизительно, поэтому можно считать, 
что число n всегда целое. 

На Рис. V.4 изображена схема суперпозиции полос, одинаковая ширина 
которых определяется диаметром физической точки в виде круга с центром в 
виде математической точки О. С помощью этой схемы рассмотрим влияние 
кривизны проводника, обтекаемого постоянным током I, на форму магнитного 
поля. 

 
Рис V.4. Схема суперпозиции полей 

 
Из рисунка V.4 видно, что в разных точках магнитного поля кривого уча-

стка провода в наложении полей в виде индукционных полос фигурирует их 
разное число. Из рисунка также видно, что заштрихованная зона взаимного пе-
рекрытия двух полос имеет вид сектора, что означает пропорциональную зави-
симость магнитной индукции от удаления точки наблюдения от проводника 
при наложении, определяемую числом наложенных полос. 

Основной точкой в расчете является центральная точка О, в которой про-
исходит наложение всех полос магнитного поля. Заметим, что при определении 
магнитной индукции радиус r измеряется от проводника как источника поля, а 
измеренный от центра О обозначается символом r0. 

Магнитная индукция в центре кривизны участка 1-2 проводника с посто-
янным током просто определяется классической формой закона Био-Савара-
Лапласа: 

rA

∆l ∆l ∆l
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, а  

Результат вывода показывает, что магнитная индукция в центре сектора 
изогнутого провода определяется центральным углом φ, под которым виден 
криволинейный участок, или длиной l12 этого участка. Как видим, в отличие от 
поля прямого проводника магнитная индукция в центральной точке кривизны 
определяется длиной криволинейного участка и радиусом кривизны. Кроме то-
го, магнитная индукция убывает по квадратичному закону по мере увеличения 
радиуса R кривизны. Таким образом, в классической форме закона учет кри-
визны k=1/R участка проводника осуществляется естественным образом при 
определении магнитной индукции в центре О, однако, в других точках сектора 
кривизны закон работает только после коррекции. 

Особенностью магнитного поля кривого участка проводника является 
резкое увеличение, скачек магнитной индукции в центре ,,О” сектора кривизны 
по сравнению с таковой в соседних точках. Но благодаря методу полос магнит-
ное поле видоизменяется в расчетном отношении – магнитная индукция плавно 
изменяется от проводника до центра сектора вогнутости включительно, скачек 
индукции исчезает. 

Скачек магнитной индукции в реальности объясняется наложением всех 
силовых линий поля, тогда как в остальных точках магнитного поля наложение 
частичное, и индукция определяется небольшим числом элементов dl длины 
проводника. 

Число звеньев ломаной, аппроксимирующей кривой участок проводника, 
определяется отношением 

N=l12/∆l ,   0 ≤ N ≤ 1   . 
Эта же величина определяет число наложений полос в центре О кривиз-

ны, а в остальных точках поля число наложений полос значительно меньше: 

,
aR
arNn
−
−=  

причем радиус r0 отсчитывается от проводника к центру сектора кривизны, 
где а – радиус проводника по изоляции, а  ≤  r  ≤ R, 
r0  = R-r, причем r0 отсчитывается от центра О к проводу. 

При r=a  получаем n = 0 – наложения нет, при r=R получаем n = N – на-
ложение полос полное. 

В том случае, когда проводник имеет обычное круглое поперечное сече-
ние и покрыт слоем изоляции, он называется проводом, что в дальнейшем бу-
дет использоваться. 
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Плавность и непрерывность изменения магнитного поля в секторе кри-
визны показываются или следуют из формы сектора перекрытия полос, отме-
ченного на Рис.V.4 штриховкой. 

Дело в том, что магнитное поле во всем секторе кривизны, в отличие от 
сектора наложения, создается двумя плавными процессами по мере удаления от 
центральной точки О сектора, но если величину опорной магнитной индукции 
B0 пересчитать на ширину ∆l одной полосы, то оказывается, что в этом случае 
учитывается только удаленность без наложения: 
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где обычно ∆l=1. 
Первый процесс изменения магнитной индукции, ее роста, происходит по 

закону квадратичной пропорции (r0+a)2/a2=γ1, по мере удаления от центра О. 
Второй процесс (убывания) от наложения полей в виде полос от магнит-

ных дисков происходит по закону обратной пропорции R/(r0+a)=γ2 по мере уда-
ления от центра кривизны – точки О, причем a≤r0≤R и r0 отсчитывается от цен-
тра О кривизны. 

В ряде случаев отсчет расстояний в виде радиусов удобней вести не от 
центра кривизны О, а от поверхности изоляции токонесущего проводника как 
источника электромагнитного поля. Тогда магнитное поле в секторе кривизны 
создается двумя плавными процессами по мере удаления от проводника: 

- убыванием магнитной индукции по закону квадратичной обратной про-
порции, предположительно a2/r2=γ1, где а ≤ r ≤ R, а – радиус проводника по 
изоляции; 

- ростом от наложения полей в виде полос от магнитных дисков по закону 
прямой пропорции r/R=γ2. 

В связи с тем, что проводник полагается тонким, то есть его диаметр 2а с 
учетом изоляции много меньше радиуса R кривизны проводника а<<R, но если 
расстояния все отсчитываются от воображаемой оси проводника, то коэффици-
енты изменения - убывания γ1 и наложения γ2, должны учитывать толщину про-
водника, радиус а по изоляции. Поэтому 

2

2

1 r
a=γ  и 

aR
ar
−
−=2γ  ,  a ≤ r ≤ R    . 

Разумеется, неравенство а<<R является значительным допущением, но с 
чего-то надо начинать, тем более, что процесс убывания является основным, не 
связанным с кривизной проводника. 

Полагая квадратичный закон изменения с расстоянием магнитной индук-
ции неизменным для всех точек магнитного поля от кривого участка проводни-
ка с постоянным током, то есть в диапазоне r≤0 <∞, можно применять метод 
пропорций. 
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Объяснение взятому виду коррекции – пропорциональность - определяет-
ся секторной формой наложения полос магнитного поля на изгибе проводника 
(Рис. V.4). 

Определение магнитного поля тонкого проводника, обтекаемого посто-
янным током, на криволинейном участке сводится, по существу, к чисто гео-
метрической задаче, и по примерной картине (Рис. V.4) можно магнитную ин-
дукцию в произвольной точке определять по ее значению в центре кривизны, 
определенному ранее. 

На роль второй краевой или опорной точки годятся все точки поверхно-
сти изоляции токонесущего проводника с диаметром 2а поперечного сечения 
при учете изоляции. 

При наименьшем удалении точки наблюдения от кривого участка про-
водника, определяемой радиусом а провода по изоляции, магнитная индукция 
определяется выражением закона для прямого проводника: 

.
4 2

0

a
lIBa π

µ ∆=  

В связи с разным характером изменения от дальности r составляющих 
процессов ослабления B1(r) и наложения B2(r) магнитной индукции, в целом 
процесс изменения следует рассматривать как сумму, поскольку магнитное по-
ле едино, а эфир – среда линейная (Рис.V.5): 

 
B(r)=B1(r)+ B2(r). 

При этом каждая из составляющих создается одним и тем же элементом 
∆l проводника с током I. 

Первая составляющая является уравнением одной полосы без учета на-
ложения 
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где а≤r≤R,  .
4

)1(
2

0

a
lIBa π

µ =∆=
 

Конечное значение этой функции дальности r определяется формулой 

2
0

11 4
)1()(

R
lIBRrB R π

µ =∆===
  ,

 

а начальное при r=a→B1(r=a)=Ba. 
Вторая составляющая является уравнением наложения соседних и близ-

ких полос магнитной индукции 

aR
arBrB R −

−= 22 )(  , 

причем B2(r=a)=0 и B2(r=R)=B2R  . 
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Следует подчеркнуть, что конечные значения магнитных индукций B1R и 
B2R относятся к центру О кривизны. Как видим, значение B1R определилось про-
сто по готовой формуле, но для нахождения значения B2R второй составляющей 
магнитной индукции необходимо дополнительное исследование явления нало-
жения (схождения). 

Из Рис. V.4 по заштрихованному сектору, образованному наложением 
двух соседних полос, определяется коэффициент пропорциональности как от-
ношение 

R
l∆=0γ

    ,

 

в радианной мере определяющее угол схождения (наложения) φ соседних по-
лос. 

Для иллюстрации проводимых рассуждений на Рис.V.5 построены гра-
фики изменения составляющих магнитной индукции в секторном поле в функ-
ции удаления r от токонесущего изогнутого проводника. При этом один график 
показывает уменьшение индукции от начального значения по квадратичному 
закону, второй поясняет прямолинейный рост составляющей от наложения по-
лос. 

Нетрудно заметить подобие треугольников наложения: заштрихованного 
на Рис. V.4, и магнитной индукции на Рис. V.5, имеющих в вершинах один и 

тот же угол , 

где Bm  - масштаб магнитной индукции,  – масштаб расстояний. 

Из подобия треугольников следуют отношение и равенство  

 
Не прибегая к графическим работам, без использования масштаба значе-

ние магнитной индукции  можно найти аналитическим путем. 
Следует заметить, что магнитная индукция  в центре О сектора кривизны 

является результатом наложения N=l12/∆l полос, создающих индукцию 
(B1R+B2R), откуда следует равенство (Рис.V.5) 

 

B0=(B1R+B2R)N  . 
 

Из этого равенства магнитных индукций следует 

B2R=(B0/N)  -  B1R=(B0/N) - ,
2

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
R
aBa  

что делает магнитную индукцию в произвольно выбранной точке сектора кри-
визны полностью определяемой. 
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или после подстановки B2R 
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Справедливость этой формулы подтверждается двумя крайними значе-
ниями: 

при r=0 получаем B=Ba  ; 

при r=R получаем B=B0/N, так как слагаемые 
2

⎟
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⎞
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⎛
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aBa  и 

2
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⎝

⎛−
R
aBa  со-

кращаются. 
При подстановке r=rA  формула пригодна для определения магнитной ин-

дукции BA в произвольной точке А сектора кривизны. 
Метод полос при узкой, но еще хорошо различаемой ширине полос, явля-

ется трудоемким, а использование предельно узких полос при dl→ ad , где ad  - 

диаметр амина, уводит задачу из инженерной плоскости. 
Достоинством метода полос является учет неизбежного наложения или 

частичного совмещения вершин цилиндрических магнитных вихрей. 
Более простым является предлагаемый секторный метод, явно учиты-

вающий только схождение радиусов, то есть кривизну без явного наложения, 
при котором величину минимальной дуги dl можно выбрать, исходя из желае-

Рис V.5. Графики магнитной индукции 
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мой точности расчета, например, определяемой разрешаемой способностью 
транспортира в 5о. 

3.Секторный метод 
Особенностью секторного метода является отказ от наложения цилинд-

рических вихрей в пользу деформации этих вихрей боковым сплющиванием 
так, что в поперечном сечении образуется узкий ромб с одной вершиной в цен-
тре О кривизны и другим концом в области выпуклости проводника. 

Коэффициенты изменения магнитной индукции в функции дальности r от 
проводника остаются теми же, но смысл коэффициента наложения изменяется, 
поскольку роль явления наложения вихрей заняло явление их сужения. 

Сохранение формы коэффициентов изменения приводит к сохранению 
методики расчета магнитной индукции в произвольно выбранной точке сектора 
кривизны. 

Расчет имеет графическую основу и потому начинается с выбора желае-
мой точности расчета, определяемой размером физической точки и углом φ 
сектора, включающего (покрывающего) интересующую физическую точку А, 
после чего строится сектор и определяется хорда сечения А сектора как диаметр 
δ физической точки А. Затем графически определяются размеры дуги l34 и даль-
ности rА точки А от токонесущего проводника (Рис. V.6). 

Затруднение при этом вызывает проведение сторон сектора при остром 
угле, обеспечивающее перпендикулярность радиусов к касательным дуги сек-
тора. 

Знание размера дуги l34 сектора позволяет просто определить магнитную 
индукцию в центре О сектора кривизны от тока I этого сектора 34: 

2
340

4 R
IlBAO π

µ=  

 
Рис. V.6 Секторный метод 

l34 

δ 

φ 
A

rA

4
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Для определения магнитной индукции в произвольной точке А сектора 
кривизны необходимо по известному значению AOB  осуществить две коррек-

ции: радиальную - коэффициентом γ1, учитывающим ослабление от дальности 
r, и продольную (вдоль тока I) – коэффициентом γ2, учитывающим схождение 
радиусов. Исходя из радиальной квадратичной зависимости и поперечной про-
порциональной составляем формулы коэффициентов изменения: 

2

2

1 )(
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aR

A −

−=γ   и  
34

2 l
δγ =

    ,

 

где a≤rA≤R,  a – радиус сечения провода с учетом изоляции, 
δ=(∆l=1)n, 
rA – дальность точки А от оси провода с током, 
где ∆l=1 – часть диаметра δ физической точки А. 

Тогда магнитная индукция в произвольной точке А определится произве-
дением: 
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после подстановки выражения AOB  имеем 
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Поскольку a<<rA≤R, где rA – реальное расстояние, например, между про-
водниками обмоток трансформатора, то приближенно при  

2
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4
)1(

A
A r

lIB
π

µ =∆≈
   .

 

Замечаем, что получилась формула, аналогичная таковой от прямого про-
водника, что означает методическую погрешность секторного метода – пренеб-
режение реальной толщиной магнитных дисков-соленойдов, что создает шири-
ну радиусов-полос, атрибутов дисков. Учет схождения при  только час-
тично учитывает наложение (совмещение) магнитных дисков-соленойдов. 

Поскольку в секторном методе нет повсеместного явного наложения, то 
магнитная индукция плавно убывает по мере удаления наблюдаемой точки от 
токонесущего проводника. Однако, в центре сектора, точке О, происходит на-
ложение вершин всех лучей-секторов при любой кривизне. Поэтому в точке О 
происходит значительный скачек магнитной индукции по сравнению со значе-
ниями магнитной индукции в соседних точках. 

Величина скачка определится отношением: 
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С увеличением кривизны 
RK 1=  растет магнитная индукция в центре 

сектора кривизны, но на магнитную индукцию в ближней к токонесущему про-
воднику зоне кривизна почти не влияет. 

Точность секторного метода можно несколько повысить, используя две 
краевые точки рассматриваемого узкого сектора. Первая точка лежит на по-
верхности изоляции токонесущего проводника радиусом a по изоляции, второй 
точкой является центр кривизны. Значения магнитных индукций в этих точках 
определяется знакомыми формулами 
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а их отношение 2
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a

ao ==γ  без учета схождения радиусов. 

Тогда разность значений магнитных индукций в краевых точках будет 
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Часть этой разности придется на участок аА: 
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Магнитная индукция в точке A определится разностью: 
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Учесть схождение радиусов, то есть изменение магнитного вихря диско-
вой формы с полосовым (прямоугольным) сечением на дисковую с ромбиче-
ским сечением, можно с помощью коэффициента схождения в виде отношения 

,
R

dl a
c

−∆=γ
    

 

где ∆l - длина элемента проводника с током, она же широкая сторона трапеции 
сечения магнитного вихря-соленойда, 
da - диаметр амина, он же длина узкой стороны трапеции сечения магнитного 
вихря. 
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Трапеция получилась вместо ожидаемого треугольника по той причине, 
что предельная толщина магнитного вихря из аминов – это толщина амина, то 
есть его диаметр. 

При распрямлении проводника R→∞, поэтому второе и третье слагаемые 
исчезают, и формула принимает вид, соответствующий прямому проводнику. 

Обилие используемых в выкладках пропорций объясняется центральной 
симметрией магнитного поля изогнутого участка. Заметим также, что благодаря 
некоторой упругости медных обмоточных проводов свободный изгиб провода 
всегда осуществляется по дуге окружности, что обеспечивает симметрию. 

 
4.Метод радиусов 

Предельным случаем как метода полос, так и секторного метода является 
метод радиусов, когда ширина полосы используется практически предельно 
малая, равная приемлемой толщине диска солитона, например, равная ширине 
линии на Рис. V.9, а в пределе равная da - диаметру амина. 

Разумеется, толщина линий на графических построениях неизмеримо 
больше величины dа, но наглядность от этого не страдает, и потому графиче-
ское представление метода радиусов вполне приемлемо. 

Сущность метода радиусов очевидна из Рис. V.7, на котором магнитная 
индукция в наблюдаемой точке М находится по методу наложения как геомет-
рическая сумма магнитных индукций от пересекающихся в этой точке лучей, 
определяющих радиусы-векторы. Каждый луч есть след пересечения плоскости 
рисунка предельно тонким диском-вихрем. 

Очевидно достоинство метода – пригодность при любой плоской конфи-
гурации изгиба проводника, но очевиден и недостаток – ограниченность малым 
числом пересекающихся в точке М лучей. 

 
 

 
Рис. V.7 Иллюстрация метода радиусов 
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21 BBB ==  

В случае сложной плоской конфигурации проводника, обтекаемого по-
стоянным током, некоторую помощь в определении магнитного поля дает по-
строение изобар магнитной индукции – линий постоянных значений или экви-
магнитных линий (Рис. V.7). 

Название «изобара» пришло из солитонной теории эфира, в которой ве-
личина магнитной индукции в точке определяется давлением первичной амин-
ной среды. 

Для внешнего магнитного поля, находящегося за выпуклостью провода с 
током, в плоскости кривизны магнитная индукция вычисляется по формуле 

)(4
0

0 RrR
I

Rr
RBBr +

=
+

=
π
µ

, 

где r – радиус-вектор, направленный перпендикулярно проводу от провода в 
точку наблюдения,  и потому не указана в формуле. 

Внешняя зона обычно не используется из-за меньшей магнитной индук-
ции при равном удалении от провода с током. А для внутренней зоны рассмот-
рение поля на дальностях r>R не имеет смысла, так как магнитное поле интен-
сивно убывает с расстоянием и рассеивается – лучи радиусов из сходящихся за 
r>R превращаются в расходящиеся. 

Для точек поля вне плоскости кривизны задача определения магнитной 
индукции получается сложной в геометрическом отношении, но для предстоя-
щего исследования трансформации не требующейся, и потому в данной работе 
не рассматривается. 
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VI. Трансформация 
Прокорректированный закон Фарадея по функциям является полностью 

идентичным этому закону до коррекции, но количественные соотношения ожи-
даются несколько отличающимися от существующих, более точно соответст-
вующими физическим процессам в явлении электромагнитной индукции. 

Примером идентичности результатов применения новой формы закона 
Фарадея результатам применения старой формы может служить трансформа-
ция. На Рис. VI.1 изображена схема трансформации, происходящая в системе 
из двух круговых коаксиальных проводящих контуров, лежащих в одной плос-
кости. Первый внешний контур обтекается изменяющимся во времени током I , 
в частном случае гармоническим током, во втором внутреннем контуре возни-
кает Э.Д.С. взаимоиндукции. 

По закону Фарадея Э.Д.С. взаимной индукции при трансформации в сис-
теме из двух контуров определяется как производная по времени от потокосце-
пления 

ε
dt

d 21
21

ψ−= , 

где потокосцепление ψ21=Ф21n2 , 
Ф21 – магнитный поток 
М = ψ21/I1 – взаимная индуктивность, 
n2 — число витков вторичного контура, 
I1 – ток первичного контура, поэтому 

ε
dt
dIM 1

2121 −=
 

Определение Э.Д.С. взаимоиндукции по закону Фарадея-Лоренца мето-
дически существенно отличается от вышеприведенного, что будет показано 
ниже. 

В первую очередь рассмотрим движение магнитного поля первичного 
контура с током I1. Основным является продольное движение магнитного поля 
первичного контура (обмотки) с переменным, (а в общем случае изменяющим-
ся) током, которое осуществляется электромагнитной волной вдоль провода 
контура с околосветовой скоростью. 

При изменяющемся во времени токе продольное движение магнитного 
поля первого контура сопровождается поперечным движением. Так при пере-
менном токе круговые силовые линии радиально колеблющегося магнитного 
поля периодически поперечно пересекают вторичный контур, индуцируя этим в 
нем Э.Д.С. взаимоиндукции согласно корректированному закону Фарадея 
(Рис.VI.2). 



93 
 

Вектор B  магнитной индукции направлен по касательной к круговой си-
ловой магнитной линии, охватывающей участок провода контура с током I1 в 
точке М, образуя прямой угол с вектором-радиусом rm, согласно новой форме 
закона Био-Савара-Лапласа. 

Изображенный на рисунке малый эллипс максимального радиуса rm 
магнитной силовой линии вокруг участка dℓ первичного контура соответствует 
моменту времени, когда значение тока I1, изменяющегося по гармоническому 
закону, достигает амплитудного значения rm=kIm1. 

Cоответствующая амплитуде Im1 боковая относительно вектора магнит-
ной индукции В поверхность SБ на схеме трансформации отмечена радиальны-
ми штрихами. 

Величина Э.Д.С. взаимной индукции при неизменности формы контуров 
в неферромагнитной воздушно-эфирной среде определяется законом Фарадея-
Лоренца: 

ε
22121 VlB−=  

где l2 = πd2n2 – периметр вторичного многовиткового контура; 
d2 – средний диаметр витков вторичного многовиткового контура; 
n2 – число витков; 
V = k4Im1/T – средняя скорость радиального нарастания магнитного поля 

первичной обмотки, соответствующая скорости нарастания тока до амплитуд-
ного значения за четверть периода Т/4, что отражает dI1/dt; 
k – размерный коэффициент пропорциональности. 

Согласно уточненному закону Био-Савара-Лапласа вектор приращения 
Bd  магнитной индукции B в точке М от элемента проводника  с током I на 

расстоянии r  от элемента ld  в некоторой точке пространства определяется 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= rld

r
IBd
3

0

4π
µ

, 

где 0µ  – магнитная постоянная, а угол 90, =∠= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ rldα

 
Исследование и расчет магнитного поля системы из двух взаимосвязан-

ных через поле одновитковых проводящих плоских контуров упрощается цен-
тральной симметрией системы, то есть тем, что контуры лежат в одной плоско-
сти и имеют общий центр (коаксиальны). 

Дальнейшее изложение основано на материале предшествующего раздела 
«Влияние изгиба проводника». 

Исходя из центральной симметрии системы плоских контуров предлага-
ются два варианта метода расчета магнитного поля в трансформаторе по двум 
краевым точкам: 

- метод пропорций, 
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- разностный метод. 
Первый вариант предполагает знание закона изменения магнитной ин-

дукции по всему безграничному полю, а второй вариант ограничен краевыми 
точками. 
 

 
 

По первому методу магнитная индукция в точках вторичного контура на-
ходится простым умножением индукции одной из краевых точек  на коэффици-
ент пропорциональности. По второму варианту составляется разность значений 
магнитных индукций в краевых точках, а затем определяется часть этой разно-
сти, соответствующая удалению наблюдаемой точки магнитного поля от токо-
несущего первичного проводника, то есть расстоянию r12. 

Магнитная индукция в центре О первичного контура согласно принципу 
суперпозиции, справедливого для воздушной и эфирной сред, определится 
суммой 

 

Рис. VI.1. Схема трансформации (аксонометрия) 

mr∆  
mr

Б
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Здесь векторное произведение ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

11rld  перешло в простое произведение 

модулей r1dl1 поскольку угол между этими векторами в центральной задаче 
оказался прямым и Sin π/2 = 1. 

При определении магнитной индукции в центре проводящего контура 
выявилась ее обратная зависимость от расстояния по радиусу от первичного 
контура. В силу центральной симметрии задачи можно предположить квадра-
тичную зависимость для всех других точек плоского пространства, в отличие от 
центральной, так как в них не происходит наложение всех радиусов, как в цен-
тральной точке О. Каждая коаксиальная окружность при любом радиусе 
является в данной задаче окружностью определенного значения магнитной ин-
дукции, растущей обратно пропорционально квадрату радиуса по мере удале-
ния от центра О до расстояния r0 – радиуса провода по изоляции. 

На поверхности изоляции токонесущего провода первичного контура 
магнитная индукция согласно уточненному закону Био-Савара-Лапласа будет 

,
4

)1(
2

0

10
1 r

lIB
π

µ =∆=  

где  - радиус провода по изоляции. 
При дальнейшем увеличении расстояния r > r0 значение магнитной ин-

дукции будет плавно уменьшаться обратно пропорционально квадрату удале-
ния от первичного токонесущего контура по радиальному направлению 
(Рис.VI.1). 

При определении магнитной индукции на поверхности изоляции токоне-
сущего провода допускается методическая погрешность – участок dl=1имеет 
кривизну, что не учитывает используемая формула, выведенная для прямого 
проводника. Выбор величины участка ∆l первичного контура вариантен и уста-
навливается исходя из требуемой точности расчета. Для получения высокой 
точности дугу ∆l следует взять малой, а ее сектор – наиболее узким, но практи-
чески осуществимым. 

В концентрически-симметричной плоской системе при кольцевой струк-
туре магнитного поля все вышесказанное при r > r0 позволяет по известному 
значению магнитной индукции в одной единственной точке определить все 
магнитное поле с учетом коррекции. Этой точкой известной магнитной индук-
ции является центральная точка О – центр кривизны. При этом следует заме-
тить, что в плоскости контура с током во всех точках внутренней области век-
торы магнитной индукции нормальны этой плоскости и потому коллинеарны. 
Однако использование второй точки, наиболее удаленной от центральной точ-
ки, то есть двух краевых точек, значительно повышает точность расчета. Кор-
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рекция В0 необходима потому, что для использования метода пропорций необ-
ходимо найти составляющую магнитной индукции в центральной точке О, вы-
званную тем же отрезком ∆l первичного проводника, что и индукция B1. Значе-
ние этой искомой магнитной индукции находится с помощью простого отно-
шения 
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Тогда коэффициент изменения будет 
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Для точек вторичного контура магнитная индукция определится отноше-
нием, в котором в γ заменено r1 на r2: 
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Выражение индуктированной во вторичном контуре электродвижущей 
силы по закону Фарадея-Лоренца приобретает вид: 

22
2

10
22 4

)1( Vl
r

lIVlB
π

µ =∆−=−=    , 

где - радиус первичного контура,  - радиус вторичного контура, 22 2 rl π=  - 
периметр вторичного контура. 

Следует заметить, что внутри токонесущего контура магнитная индукция 
имеет большее значение, чем вне площади, ограниченной этим контуром. Для 
энергетической задачи это имеет значение, ибо определяет место вторичной 
обмотки, но для решаемой методической задачи расположение контуров без-
различно при общем центре. 

Некоторое повышение точности расчета магнитного поля первичного 
контура дает разностный вариант метода двух краевых точек. Для этого опре-
деляется разность 
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С учетом ослабления магнитной индукции на расстоянии r1,2 между кон-
турами, часть разности ∆B, приходящаяся на участок 1-2, будет равна 
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Значение магнитной индукции в месте расположения вторичного контура 
определится разностью 
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где 2112 rrr −= . 

В некоторых случаях предпочтительней опорной точкой брать другую 
краевую точку, расположенную на поверхности изоляции токонесущего про-
водника. 

Расчет несколько видоизменяется: 
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где B1>B10>O. 
С учетом коэффициента пропорциональности определяется часть разно-

сти ∆B, приходящаяся на участок r12: 
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Окончательно находим разность 
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или  приближенно 

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−≈ 2
1

2
12

12 1
r
rBB ,  так как r0< r12< r1. 

Как видим, результаты обоих вариантов совпадают, ибо r0=r1-(r2+ r12). 
Окружность радиуса r2 с известной магнитной индукцией по всей ее длине яв-
ляется эквимагнитной линией, то есть окружностью равных и коллинеарных 
(параллельных и однонаправленных) векторов магнитной индукции. 

Обратим внимание на некоторое различие магнитных индукций вблизи 
поверхности проводника в криволинейной и прямолинейной зонах: 
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0

0

4 r
IBпр

пов π
µ= , тогда как 

0

0

2r
IBкр

пов
µ=

   

, при 1=∆l    , 

то есть разница во множителе 1/2π, что означает влияние кривизны провода на 
поверхностную магнитную индукцию. 

Напомним, что отсчет радиуса-вектора r  идет от проводника, а не от 
центра кривизны О, но на Рис. VI.1 радиусы r1 и r2 изображены с обычным на-
правлением. 

Для точек А окружности предельного удаления фронта магнитного поля, 
определяющего заштрихованную боковую поверхность SБ, магнитная индукция 
уменьшится до значения 

 
в котором mr∆  – предельный радиальный размер боковой поверхности SБ, 

пронизываемой вектором 1B . 

Ток обычного трансформатора переменный, и в данном случае сохраним 
вид тока: 

)(11 ϕω += tSinIi m , 

поэтому и вторичная индуктированная Э.Д.С. повторяет синусоидальную фор-
му. 

Уместно заметить, что скорость образования боковой поверхности SБ оп-
ределяется скоростью VA нарастания амплитуды 1mI  тока первичного контура 

за четверть периода Т (Рис.VI.2) 
fIkTIkV mmA 11 4/4 == , 

где f = 1/Т – циклическая частота переменного тока; 
k – размерный коэффициент пропорциональности,  
поэтому  
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Эта формула показывает, что эффективность трансформации тока опре-
деляется амплитудой тока и его частотой. 

Итак, закон Фарадея после коррекции 

22VlB−=  
столь же успешно работает, как и до коррекции по выражению 
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dt
d 2Φ−= , 

но физические процессы при этом более прозрачны, более понятны и более 
точно должны соответствовать опыту. 

 

 
 

Рис. VI.2 Иллюстрация скорости нарастания амплитуды 
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VII. Ограничение закона Кулона 

Шарль Кулон установил экспериментально закон взаимодействия элек-
трических зарядов в 1785 году и без всяких изменений этот закон применяется 
до сих пор. 

Закон Кулона читается следующим образом: 
сила электрического взаимодействия двух точечных электрических заря-
дов, находящихся в вакууме, прямо пропорциональна произведению  
величин этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния r 
между  зарядами и направлена вдоль соединяющей их прямой. 

Формула закона имеет вид 

 
В системах единиц гауссовой СГС и СГСЭ коэффициент пропорцио-

нальности  в законе Кулона полагается безразмерным и равным единице, в 

системе СИ принято  

Количественной силовой характеристикой электрического поля заряда 
служит напряженность поля, определяемая отношением силы  поля, дейст-
вующей на пробный точечный заряд, находящийся в наблюдаемой точке поля, 
к величине  этого точечного достаточно малого заряда: 

 
Напряженность электрического поля в вакууме, создаваемого точечным 

зарядом  , находится исходя из закона Кулона по выражению 

 
где  – радиус-вектор, соединяющий заряд  с точкой наблюдения напряжен-
ности. 

Недостатком вышеприведенной классической формулировки закона Ку-
лона является упоминание о среде в виде вакуума или физического вакуума, 
которого нет в природе, но есть эфир, эфирная мировая среда, окончательно ус-
тановленная опытами харьковчанина Галаева Ю.М.[3]. 

По солитонной теории статики, неподвижности в Мироздании нет ни-
где, так как существует безграничная мировая среда – эфир, с вечным хаотиче-
ским движением своих элементов – предельно малых частичек вещества ами-
нов. Как выше в книге I было показано, что электрическое поле образуется 
аминными трубками со спиральным движением плотных последовательностей 
– цепочек из аминов, сопровождаемых охватывающими трубки магнитными 
аминными вихрями цилиндрической или конической формы. 
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Напомним, что аминные трубки создается солитонами и количество 
свободных солитонов на поверхности тела определяет заряд этого тела. Знак 
заряда определяется направлением орбитального вращения аминов свободного 
полюса солитона, которое далее сохраняется в аминной трубке. 

Величина заряда тела численно определяется секундной массой аминов, 
излученных или затянутых свободными полюсами солитонов тела: 

 
где  – масса амина,  – число аминов, образующих массу  , втянутую 
свободными полюсами солитонов тела за время ,    . 

Вторым недостатком формулы закона Кулона является неограничен-
ность дальности взаимодействия пары зарядов. 

Электромагнитные процессы распространяются в эфире в виде полей 
как совокупностей трубок со спиральным движением аминов с продольными 
колебаниями. Естественно, что любое распространение в среде сопровождается 
потерями энергии и потому имеет ограничение по дальности. 

В первую очередь это касается закона Кулона, действие которого асим-
птотически уходит в бесконечность, чего нет на самом деле. 

Закон Кулона в «механической» форме 
 

 
 

сопровождается ограничением действия по дальности  

 
Исходя из закона Кулона напряженность электрического поля опреде-

лится отношением 

 
где qмех – заряд создающий поле в механической форме,  – радиус-вектор, со-
единяющий заряд с точкой наблюдения. В качестве пробного заряда в солитон-
ной теории принят единичный положительный заряд амина, возникающий при 
его поступательном движении.  

Наименьший заряд тела, создающего поле, это «механический» заряд 
полюса солитона. 

Для графического изображения электрических полей используются си-
ловые линии как линии электрической напряженности, в каждой точке которых 
касательные к линии совпадают с направлением вектора напряженности поля в 
этой точке. 

Силовые линии отличаются от траекторий движения заряженных частиц 
в электрическом поле. Различие состоит в том, что в каждой точке траектории 
частицы по касательной к траектории направлена скорость, а по касательной к 
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силовой линии направлены сила и ускорение согласно закону Ньютона  
Для прямых аминных трубок направления силовой линии и траектории совпа-
дают. 

Важным свойством аминных трубок в однородном эфире является их 
прямизна, обеспечиваемая свойством самостабилизации каждого амина на пря-
мой траектории движения. Причиной стабилизации каждого амина на прямой 
траектории движения амина является его двойное вращательное движение, ко-
торое при появлении бокового переносного движения амина рождает кориоли-
сову силу, восстанавливающую прямое направление движения амина. 

Аминная трубка как силовая электрическая линия изгибается в случае 
изгиба ее источника – токонесущего проводника или изгиба траектории полета 
заряженной частицы материи. 

Перейдем к определению дальности функционирования закона Кулона. 
Лобовое сопротивление аминов среды и боковое трение замедляют продвиже-
ние аминов луча в виде силовой линии и в момент, когда наступит равенство 
динамического давления головного амина на среду с внутренним давлением Р 
аминной среды произойдет остановка (Рис.VII.1). Последнее определяется ра-
нее найденной зависимостью внутреннего давления аминной среды 

 
в которой  – масса амина,  – его неизменная скорость ( ), 

dа – среднее значение диаметра орбиты амина. 
Сила давления F аминной среды на некоторую плоскую поверхность 

площадью  определяется произведением давления среды на эту площадь 

 
В данном случае этой площадью является площадь миделева сечения   

амина трубки – силовой линии, то есть 

 
Поскольку амин трубки одновременно является и пробным элементом с 

единичным зарядом, то сила, двигающая амин в трубке, есть напряженность 
«электрического» поля, то есть 

 
или 

 
После подстановки 

 
 

откуда получаем численное равенство 



103 
 

 
для случая, когда величина S опущена, ибо S=1. 

Поскольку предельная дальность распространения электрического поля 
одиночного точечного заряда определена, то для построения картины электро-
магнитного поля заряда необходимо найти предельный размер магнитного вих-
ря поля (Рис.VII.1). 

Осуществить это можно исходя из равенства центробежного давления 
аминов конусного вихря на граничную поверхность вихря внутреннему давле-
нию эфира, для вихря являющегося внешним: 

 

 
 

откуда наибольший радиус оболочки вихря 
   , 

где  – малая единичная кольцевая поверхность давления. 
В более общем случае пробного объема , то 

 
Так как обычно скорости , то при  имеем  

 

 
 

где – число аминов в пробном объеме, которое является величи-
ной постоянной для невозмущенного эфира и определяет плотность аминной 
среды. 

Магнитный вихрь в виде диска-соленойда изображен на Рис.VII.1 с ука-
занием предельного размера . Из рисунка видно, как изменяются с 
дальностью размеры составляющих элементарных вихрей, охватывающих 
электрические силовые минитрубки. 

Так как средний диаметр орбиты амина в невозмущенной хаотиче-
ской первичной среде есть виличина постоянная, то предельное значение ра-
диуса магнитного вихря любого электромагнитного поля единичного заряда яв-
ляется величиной неизменной. 

Зная предельную дальность электромагнитного поля точечного электри-
ческого заряда и наибольший радиус конусного магнитного вихря можно гра-
фическим путем построить картину поля на Рис.VII.1. 
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Из этой картины при известной толщине аминной прослойки между 
магнитными конусами можно найти число реальных электрических силовых 
линий-трубок известного заряда. Поскольку соседние магнитные конусные 
вихри вращаются в одну и ту же сторону, то нейтральный пограничный слой 
аминов не может быть очень тонким. Поверхностные слои вихрей-конусов, как 
и всех реальных вихрей, должны быть довольно плотными, а их вращение на 
границе в разные стороны требует нечто в виде смазки для уменьшения взаим-
ного трения. Эту роль и выполняет тонкий конический хаотический слой ами-
нов. 

Плотность ρ вихря в эфире можно считать неизменной по всему его объ-
ему, что подтверждает наблюдение за пылевыми вихрями на дорогах, цвет и 
прозрачность которых практически не зависит от радиуса точки наблюдения в 
вихре, поэтому принимается  

Тогда масса пробного кольцевого объема будет равна произведению 

 
и выражение магнитной индукции приобретает вид: 
 

 
 

где электрический ток I есть осевой поток аминов вихря, несущих электриче-
ский (механический) заряд 

 
где m – маса аминов, приходящих через поперечное сечение конусного вихря. 

Рис.VII.1. Вихревое магнитное поле точечного заряда (часть) 
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В обычном круговом вихре векторы  и  ортогональны, поэтому форму-
ла индукции упрощается 

 
так как . 

От линейной скорости  наблюдаемой точки вихря иногда удобней пе-
рейти к угловой скорости по связке , поэтому в силу  

 

 
 

Заметим, что вектор магнитной индукции  вихря в некоторой его точке 
всегда совпадает по направлению с вектором  линейной скорости этой точки 
вихря. 

Тот факт, что размерность магнитной индукции от нововведений измени-
лась и вместо привычной силовой характеристики мы видим другие, объясня-
ется кольцевой формой магнитного вихря, которому более соответствуют ха-
рактеристики вращательного, а не поступательного движения. 

Пренебрегая толщиной межконусного слоя аминов, находим число ко-
нусов и соответствующее число электрических силовых линий из простого 
приближенного соотношения, справедливого для поля точечного заряда: 

 
где  – предельная электрическая дальность, 

 – предельный радиус магнитного вихря. 
Из этой формулы видно, что при равных одноименных точечных заря-

дах, то есть равных предельных дальностях их электрических полей, число 
электрических линий у них будет одинаковое. 
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VIII. Коррекция закона Лоренца 
Формула Лоренца без видимых оснований в существующей литературе 

лишена уровня закона и опущена до уровня силы, хотя этот закон единствен-
ный позволяет дать простое четкое словесное определение магнитной индук-
ции, из него как следствие вытекает закон Ампера. 

Формула закона Лоренца имеет вид 
 

 
 

и показывает величину и направление силы его имени, действующей на элек-
трический точечный заряд , летящий со скоростью  во внешнем неподвиж-
ном магнитном поле с индукцией  в месте нахождения заряда. 

Магнитная индукция исходя из закона Лоренца при перпендикулярности 
вектора скорости  летящего заряда вектору магнитной индукции  поля оп-
ределится отношением 

 
Аналогичное цилиндрической формы магнитное поле создается тонким 

проводником, обтекаемым постоянным током  согласно формуле действия 
этого поля на другой проводник с током  

 
где l – длина внесенного в магнитное поле провода. 

Магнитное поле создается четырьмя способами: 
— постоянным магнитом, 
— катушкой-соленойдом, обтекаемой постоянным током, 
— летящей заряженной частицей, 
— проводником, обтекаемым постоянным током. 
Форма поля во всех четырех случаях разная, но есть общая черта – маг-

нитные силовые линии всегда замкнуты, причем в первых двух случаях через 
источник – магнит или полость катушки. В двух последних кольцевые силовые 
линии образуют цилиндрическое поле вокруг прямой траектории летящей час-
тицы или прямого проводника. 

Магнитная индукция, основная силовая характеристика магнитных яв-
лений, определяется законом Био-Савара-Лапласа в двух формах, описываю-
щих собственное поле летящей заряженной частицы 

 
и собственное магнитное поле тонкого проводника с постоянным током 
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в которых использованы общепринятые обозначения. 

При наличии внешнего для летящей заряженной частицы магнитного 
поля собственное магнитное поле вызывает взаимодействие этих двух полей и 
порождает силу Лоренца. 

Магнитные поля являются полями вихревыми, что следует из опыта Эр-
стеда, прямые магнитные линии служат только приближением на участках все-
гда замкнутых магнитных линий с малой кривизной участка. Этот факт обедня-
ет законы Лоренца и Био-Савара-Лапласа, не учитывающие вихревой характер 
магнитного поля. 

Вихри могут существовать только в достаточно плотной среде и такой 
средой является мировой эфир, его аминная составляющая – первичная Прама-
терия. 

Летящая по прямой с постоянной относительной скоротсью Vотн заря-
женная частица влетая во внешнее круговое магнитное поле сносится полем по 
сложной траектории с изменяющейся переносной скоростью Vпер   

 
где  – кратчайшее расстояние от местонахождения летящего точечного заряда 
q до оси вихря, вращающегося с постоянной угловой скоростью  

При учете кругового движения магнитной среды в виде цилиндрическо-
го вихря формула закона Лоренца видоизменяется: 

 
где  – переносная скорость не заряженной точки в магнитном потоке вихря, 

 – относительная скорость этой же точки несущей заряд в хаотическом 
эфире без учета вихревого движения 

 
При ортогональности векторов , выражение магнитной индукции 

приобретает вид 

 
Это определение магнитной индукции полнее классического предыду-

щего, но не полностью отражает вихревой характер магнитного поля. 
Раскрвая скобки в выражении со звездочкой *) получаем сумму класси-

ческой силы Лоренца для неподвижного эфира и добавки, вызванной «магнит-
ным» движением эфира: 
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где ∆ – приращение лоренцевой силы от движения эфира, то есть учета вих-
ревого характера магнитного поля, 

 
так как всегда в кольцевом вихре  и  что дает . 

Формула закона Лоренца при учете эфирной среды, в которой находится 
все существующее, приобретает компактный вид: 

 

 
где  известная функция, зависящая от квадрата рас-
стояния r точки траектории частицы, влетающей в вихревое магнитное внешнее 
поле, до оси собственного цилиндрического магнитного поля частицы, которое 
определяется законом Био-Савара-Лапласа. 

Участие заряженной частицы в двух движениях одновременно, причем 
одно из них круговое, приводит к появлению силы Кориолиса, определяемой 
формулой 

 
 

где  – масса летящей частицы, а  – ее скорость без учета вихря,  – уг-
ловая скорость внешнего магнитного вихря в виде цилиндрического магнитно-
го поля. 

Налицо два разных выражения, возможно одной и той же силы, причем 
сходство увеличится, если вспомнить, что электрический заряд летящей части-
цы материи определяется секундной аминной производительностью солитонов 
частицы в численном равенстве: 

 
где  – масса амина, предельно малой частицы материи,  – число аминов, 
излученных частицей за время t , причем каждый амин несет положительный 
заряд равный единице. 

Формула лоренцовой силы приобретает вид численного равенства 

 
 

 
Допустим с целью упрощения задачи, что начальная часть траектории 

полета заряженной частицы лежит в одной плоскости с осью вращения магнит-
ного вихря, образующего или являющегося магнитным полем. Если частица 
только влетает в магнитное поле, то кориолисова сила направлена по вектору 
магнитной индукции  вихря, как и вектор линейной переносной скорости 

. 
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Сила Лоренца лежит в плоскости оси вихря и траектории заряда q и об-

разуют прямой угол с вектором относительной скорости  , векторами  и 
 . Получается, что силы Кориолиса и Лоренца образуют между собой пря-

мой угол в плоской задаче, а в общем случае угол между векторами  
отличен от прямого. Он будет изменяться по мере пролета частицей цилиндри-
ческого магнитного поля, то есть по мере изменения вектора  магнитной ин-
дукции. 

Взаимосвязь сил Лоренца и Кориолиса очевидна и требует дальнейшего 
изучения, в частности изменения понятия магнитной индукции, которое вы-
полнено выше в отдельном разделе «Магнитная индукция». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во всех электродвигателях и любых других силовых установках про-

водник с током располагается параллельно оси цилиндрического магнитного 
поля, что соответствует углу , обеспечивающего наи-
большее значение лоренцевой силы. Это означает, что рассматриваемая выше 
плоская задача является рабочей и для нее можно ввести новое понятие маг-
нитное индукции, учитывающей вихревой характер магнитного поля: 

 

 
 

Рис. VIII.1. Схема входа заряда в магнитное поле 
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где β – размерный коэффициент, дающий правой части формулы размерность 
индукции 

 – момент импульса, 
 – импульс, 

 – масса используемого пробного объема  , 
 – скорость линейная пробного объема  
 – ток, создающий вихрь, 
Принимая в качестве пробного кольцевой объем 
 

 
и принимая площадь поперечного сечения пробного кольца равной единице 

, получаем массу пробного объема численно равной 
 

 
Учитывая, что в обычном вихре векторы  ортогональны и перехо-

дя от линейной скорости  к круговой ω , получаем формулу 
 

 
При использовании линейной скорости наблюдаемой точки формула 

имеет вид 

 
показывающей направление вектора магнитной индукции. 
 

 
 

ибо       
В принятой для упрощения плоской рабочей задаче векторы  

ортогональны, поскольку заряженная частица в плоской рабочей задаче летит 
параллельно оси магнитного вихря, то есть оси полевого проводника 

 
Итак, закон Лоренца, определяющий силу действия магнитного поля, 

создаваемого прямым проводником с постоянным током  , на летящий со ско-
ростью  точечный заряд q имеет вид в общем случае 
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IX. Коррекция закона Ампера 
На проводник с постоянным электрическим током I, находящемся в 

магнитном поле с индукцией В в месте расположения элемента dℓ проводника, 
действует сила Лоренца 

 
где  – плотность тока,  

 – площадь поперечного сечения проводника, 
 – средняя скорость упорядоченного движения носителей тока аминов, 

предельно малых частиц материи, 
 – заряд одного амина, причем принято , 
 – длина элемента проводника, 
 – число аминов в единице объема (концентрация). 

Число аминов-носителей тока в элементе объема  

 
Ток проводника есть произведение  а представляя элемент тока в 

векторной форме 

 
получаем выражение закона Ампера 

     (СИ) 
или 

     (СГС) 
где с – электродинамическая постоянная. 

На проводник конечной длины ℓ с постоянным током  в магнитном по-
ле с индукцией  действует сила Ампера как интеграл от векторного произве-
дения элемента длины на индукцию магнитного поля 

 
В случае однородности магнитного поля и прямолинейности проводни-

ка, амперова сила равна произведению 

 

где  

Очевиден недостаток последней распространенной формы закона Ампе-
ра – однородных магнитных полей не бывает, все источники магнитного поля 
создают поля только вихревые (круговые), у которых нет однородности в ради-
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альном направлении, но есть практическая однородность вдоль проводника с 
током. В любых других направлениях, кроме двух упомянутых выше будет ска-
зываться  еще и кривизна магнитных силовых линий. 

Собственное магнитное поле проводника согласно опыту Эрстеда вих-
ревое (кольцевое), поэтому амперова сила возникает от взаимодействия двух 
вихревых полей – внешнего и собственного от проводника. В каждом из этих 
полей магнитная индукция является убывающей функцией кратчайшего рас-
стояния от оси проводника, то есть вдоль радиуса. 

Но кривизна силовых линий и неоднородность магнитных полей про-
водников, как предположительно создающего внешнее магнитное поле, так и 
магнитное поле испытуемого проводника, приводит к неточности общеприня-
той формулы закона Ампера, что видно из Рис.IX.1. 

Для упрощения задачи предположим, что два проводника с постоянны-
ми токами лежат в одной плоскости. Проводник с током I0 полагаем создаю-
щим кольцевое цилиндрическое магнитное поле, а проводник с током I полага-
ем наблюдаемым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элемент длины dℓ наблюдаемого проводника для наглядности утриро-

ванно взят большим, поэтому силовые магнитные кольцевые линии, соответст-
вующие трем точкам этого элемента, хорошо различимы. Радиусы r1, r2, r3 и 
магнитные индукции В1, В2, В3 также получаются разными по величине и оче-
видно, что , тогда 

 
Можно это выражение расписать: 

Рис.IX.1. Схема взаимодействия токонесущего проводника 
с посторонним магнитным полем 
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От приращения   переходя к дифференциалу  можно провести 

двойное интегрирование 

 
 
Итак, коррекция закона Ампера от учета эфирной мировой среды све-

лось к нахождению поправки к обычному выражению этого закона, опре-
деляемой неоднородностью от кривизны вихревого магнитного поля, в которое 
помещен наблюдаемый проводник. В более полном случае необходимо интег-
рирование по двум переменным – ℓ и В. 

Подобным образом можно прокорректировать все законы физики, ибо 
они были получены для «пустой» безэфирной среды – физического вакуума. 
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X. Примечания к законам Ньютона 
Главный закон Исаака Ньютона, ставший известным в недавнее время, 

гласит: 
Эфир есть Бог. 

Статистическое исследование, проведенное автором в книге [5], под-
твердило этот гениальный вывод.  

Действительно, в Мироздании кроме эфира как мировой среды ничего 
больше нет, что соответствовало бы четырем признакам Бога – невидимый, 
всемогущий, безграничный и все творит из себя. Утверждение о вездесущности 
Бога заставляет людей по другому относиться к себе, обществу и природе. 

Наличие эфира влияет на известные три закона Ньютона.  
Первый закон Ньютона устанавливает [4]: 

материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного и пря-
молинейного движения до тех пор, пока воздействие других тел не выве-
дет её из этого равновесия. 
Ясно, что этот закон справедлив для пустоты, вакуума, которого в Ми-

роздании нигде нет, всё заполнено эфиром.  
Эфир состоит из предельно малых частичек материи áминов и потому 

обладает почти абсолютной проникающей способностью, соответствуя первому 
закону Ньютона. Зато другие возможные воздействия на наблюдаемое тело в 
виде электромагнитных полей законом не подразумеваются. Очевидно, Ньютон 
догадывался, что все поля есть потоки эфира, поэтому первый закон является 
универсальным, не имеющим ограничений. 

Второй закон Ньютона гласит: 
скорость изменения импульса   материальной точки равна действую-

щей на неё силе   , т. е. 
 

 
 

где   –  масса и скорость материальной точки. 
Используя понятие элементарного импульса p силы , имеющего вид 

  , можно дать вторую форму закона: 
 

 
 

В ньютоновской механике принято  поэтому можно дать тре-
тью форму закона 
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Но великий смысл второго закона заключен в старой его форме, где по-
нятие импульса необязательно дифференциальное 

 

 
 

где не подчеркивается краткость времени действия, оно может быть заметным 
(работа бульдозера). Зато ясно видно, что импульс силы F вызывает движение в 
определенном количестве mV.  

Кроме того, действие на материальную точку может быть оказано окру-
жающей средой, причем время действия может быть конечным. 

Математическая строгость формулировки закона лишает его общности, 
сужая область применения.  

По третьему закону Ньютона следует: 
две материальные точки действуют друг на друга с силами, которые чис-
ленно равны и направлены в противоположные стороны вдоль прямой, 
соединяющей эти точки: 

 

 
 

Третий закон Ньютона не исключает взаимодействия тела с окружаю-
щей средой или взаимодействие трех тел, что расширяет область применения 
закона. 

Итак, все три закона успешно работают и при учете эфира как мировой 
среды, что по-видимому, было предусмотрено Ньютоном. 
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Заключение по второй книге 

Коррекция законов Фарадея и Био-Савара-Лапласа, уравнений Максвел-
ла и уравнений бегущих электромагнитных волн является одним из этапов не-
избежной коррекции всех достижений науки, полученных без учета мирового 
эфира как всепроникающей невидимой среды, влияющей на все процессы в 
живой и косной природе. 

В основе коррекции лежит установление неразрывной связи между 
электрическими и магнитными явлениями при первичности электрических яв-
лений. Это дало основу для уточнения структуры электромагнитных полей у 
летящей электрически заряженной частицы материи и у проводника с постоян-
ным током. 

Представление прямолинейного свободного движения электрического 
поля, вихревая трактовка магнитного поля как вихрей вокруг электрических 
силовых линий, представление силовых линий в виде узких потоков матери-
альных частиц подвели новый фундамент под электромагнитную теорию. На 
этой основе проведен отказ от вихревого движения электрической составляю-
щей электромагнитного поля, вводимого первым уравнением Максвелла, в 
пользу прямолинейного движения, что дает новое направление развитию элек-
тромагнитного поля на основе спирального движения. 

Впервые показано, что электромагнитная бегущая волна не является по-
перечными колебаниями напряженностей, за которыми ничего не стоит, а явля-
ется спиральным движением частичек эфира при продольных колебаниях. 

Очевидно, что перевод бегущих волн на колебания фотонов и частиц 
эфира при вихревой, в частности спиральной форме их движения, имеет боль-
шое будущее в науке. Тем более, что трубочная форма полей обоснована в ма-
тематике теоремой Гельмгольца, лежащей в основе трубчатых или соленои-
дальных полей. 

Новая форма закона Био-Савара-Лапласа позволяет упростить расчет 
магнитных полей, в частности при трансформации переменного тока. 

Вихревое представление магнитного поля привело к исключению влия-
ния длины проводника с постоянным током на значение магнитной индукции 
создаваемого поля. 

Введение связи между видами механического движения аминов-частиц 
мирового эфира и видами электромагнитного движения дает основу для созда-
ния теории Единого поля и подтверждения материального единства Мира. 

Естественно, что окончательная оценка работы – за экспериментом, 
практикой, как и любой научной идеи. 
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