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ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
как движения фазового эфира
Светлой памяти моей дочери Анастасии посвящаю

(сокращенная интернет-версия)
В статье показано, что электричество есть исключительное свойство эфира, отражающее процесс динамическоговзаимодействия вещества
и поля с эфиром. Показано, что токи смещения есть процесс поляризации фазового эфира, электрические заряды – следствие особых
условий процесса поглощения фазового эфира веществом. Электрическое поле есть механические силы, возникающие в фазовом эфире и
действующие на его поляризованные амеры. Магнитное поле – реакция фазового эфира на специфическое давление, возникающее в
фазовом эфире.

Принимаяза факт [1] наличие во Вселеннойэфира - единойквазиизотропной, практическинесжимаемойи идеальноупругойсреды,
являющейся исходной материей – носителем всей энергии, всех процессов, происходящих во Вселенной, и беря за основу
представленийо нем развиваемуюавторомрабочуюмодель[2-10], представляющуюего в виде двухкомпонентнойдоменнойсреды –
корпускулярногои фазового, рассмотримпонятиеэлектричестваи вопросысвязанныес образованиемэлектрическихзарядов.
Кажущиесяи действительныеобъектыи процессыэлектричества
Многочисленные физические эксперименты показали , что в природе не существует магнитного монополя Дирака [11]. Интересно
другое, - что на самом деле не существует казалось бы реально наблюдаемыхэлектрических зарядов, как объектов. Автором
установлено, что есть лишь процесс механическоговзаимодействиявнутри фазового эфира, фазового эфира с корпускулярным
эфиром и веществом, в результате чего возникает кажущееся явление электрических зарядов. В [3,5] уже вводилось понятие
квантовогоэлектрическогодиполя, как элементапроцессагравитациии электрическихсил электрона. Развивая эту модель покажем,
что для объясненияэлектрическихявлений не нужно никаких иных сущностей, кроме идентичных, безмассовых, асимметричных
амеровфазовогоэфираи их фазовогопереходав амеры корпускулярногоэфирав процессегравитации.
Фазовыйэфир
Расширим понятие и модель фазового эфира , введенную автором и разрабатываемую в [2-10]. Для этого повторимобщую формулу
фазовогоэфира.
Фазовый эфир есть одна из двух компонент и состояний эфира – корпускулярного и фазового [3]. В то время, как корпускулярный
эфир есть практическинеподвижныйв масштабах Вселенной массив безмассовыхидентичных уравновешенныхгироскопических
элементов – амеров, фазовый эфир представляетсобой амеры, движущиеся по границам доменов корпускулярногоэфира. Их
движениеестьследствиеих неуравновешенногосостояния.
Фазовый эфир схож по свойствам с насыщенным паром. Объемная плотность фазового эфира повторяет массовую плотность
вещества , составляя [4]
Nkg = 5.01·1070 [amer/kg]
В пустомпространствеплотностьфазовогоэфираконстантна, и удельноеколичестворавно
Nv = Nρ = 1.41·1071 [amer/m3 ]
где ρ = 2.818 [kg/m3 ] - инертнаяплотностьэфира.
При обычнойконцентрациифазовыйэфир есть двумернаяструктура, так как толщинаего вплотьдо ядерныхплотностейвеществане
превышаетодногоамера.
Как насыщенныйпар, фазовыйэфир не влияетна гидравлическоедавлениекорпускулярногоэфира. Однако, внутрифазового эфира
имеетсявзаимодействиеего частиц – амеров, котороепорождаетмеханическоедавление. Это давление порождаетсилы, которые
физика 20-го века называетэлектричеством.
Амерыфазовогоэфира
Естественным свойством элементов фазового эфира является эксцентриситет гироскопа-амера , делающий его асимметричным ,
“тяжелым ”, то есть неуравновешенным гироскопом. Поведение такого гироскопа в среде других точно таких же гироскопов
эквивалентно поведению электрического диполя, создающего локальную разницу давлений внутри фазового эфира [12]. В терминах
теорииэлектричестваэтот дипольимеет момент
pe = er [C m]
где e – заряддиполя, равныйзарядуэлектрона,
r – плечо электрическогодиполя.

В терминах механической силы на жесткий диполь с электрическим моментом pe , помещенный во внешнее однородное
электрическоеполе с напряженностьюE, действуетпара сил с моментомM[13]:
M = [pe E]
стремящаясяповернутьдипольв направлениивекторанапряженностиполя.
С другойстороны, на жесткийдиполь, помещенныйво внешнеенеоднородноеэлектрическоеполе, действуетсила F [13]:

где dE/dt - изменениеE на единице длины вдоль оси диполя. Сила F направленавдоль вектора dE/dt и стремиться переместить
дипольв областьбóльшихзначенийнапряженностиполяE.
Так как амеры фазового эфира находятся в постоянном движении, то происходит выравнивание общего дипольного момента
локальногообъема фазового эфира с таким разворотомамеров фазового эфира, который компенсируетвоздействиеокружающих
амеров, то естьвстречносилам, создаваемымокружающимиамерами.
Некомпенсированноедвижение массива амеров фазового эфира порождаетявление электрическойиндукцииили электрического
смещения D
2
D = npe /V [C/ m ]

(1)

где n - количествоамеров, V - объем, занимаемыйамерами[m3 ].
Это движение создается градиентом давления, который есть то, что в современной физике называется напряженностью
электростатическогополя, численно равное силе, действующейна единичный положительныйзаряд. Каждый амер создает в
свободномот веществаэфиренапряженностьполя[13]

где εo – диэлектрическаяпроницаемостьэфира,
r – расстояниеот центрадиполядо рассматриваемойточки.
Данныймеханизм обеспечиваетявление токов смещенияв эфире и веществе. Единственнойособенностьюэтих токов в веществе
являетсяотличнаяот свободногоэфирадиэлектрическаяпроницаемостьвещества.
Электрическиезарядыкак стоки и истоки
Как установлено ранее автором [3, 10], в процессе гравитации происходит фазовый переход амеров фазового эфира в
корпускулярный. При этом каждая элементарная частица (электрон, протон, нейтрон) последовательно, с определенной ее
свойствамичастотойпроизводитфазовоепревращениеэфира.
В процессефазовогопревращенияамерфазовогоэфирапередаетсвой моментчастице. Это приводитк изменениюдипольныхсил в
фазовомэфиревокругчастицы.
Таким образом после каждогоэлементарногопревращениянапряженностьэлектрическогополя, то есть давление внутри фазового
эфира изменяется на противоположное
. Это приводит к тому, что следующий амер-диполь подойдет к частице противоположной
предыдущемустороной. В свою очередь это означает, что последующий акт фазового превращения компенсирует созданную
предыдущимактомнапряженность.
Явление заряда возникает в тех частицах вещества , которые гравитируют нечетным числом актов фазового превращения эфира за
полный период цикла гравитации [3]. Как установленоавторомв [3] для электронаэто 861 акт за цикл, что в 2π раз большевеличины
обратнойпостояннойтонкойструктурыα.
Электрическоесмещение, для случая наличия вещества в рассматриваемомобъеме, имеет две существенноразличающиесяпо
свойствамсоставляющие
D = εoE + P [C/ m2 ]

(2)

где P - векторполяризациив веществе.
Основное отличие этих компонент в том, что дивергенция первой тождественно равна нулю, а дивергенция второй есть
алгебраическаясуммаэлектрическихзарядовв рассматриваемомобъемевещества.
Согласнорабочей модели элементарнойчастицы, нечетное число актов фазового переходаамеров за цикл гравитации является
причиной ненулевой дивергенцииэлектрическогосмещения. Это происходит потому, что количество квантовых диполей с одной
ориентацией(знаком эксцентриситетаамера - гироскопа) будет не равно количеству амеров с противоположнойориентацией
эксцентриситетав моментфазовогоперехода.

Из такой модели следует, что величинаэлектрическогозаряда частицыс одной резонансноймодой электромагнитнойволны может
быть толькоплюс1 или минус1, так как в этом случаеимеетсятолькодва варианта: чёт и нечет.
При фазовомпереходене происходитпередачидипольногомоментаот амерафазовогоэфирачастицепо следующимпричинам.
Домен корпускулярногоэфира (элементарная частица) имеет радиус в 1020 раз больше, чем амер фазового эфира. Амер
корпускулярногоэфира, образовавшийся в процессе фазового перехода абсолютно симметричен, является уравновешенным
гироскопом, то есть не имеет эксцентриситета. Это исключает симметрию в процессе поглощенияфазового эфира веществом и
порождаетдивергенциюэлектрическогополяс кажущимисязарядамиρ
div D = ρ [C]

(3)

Таким образом , электрические заряды есть не объекты , а процесс асимметричного поглощения фазового эфира веществом
(элементарными частицами ).
Магнитноеполе
Под воздействием давления внутри фазового эфира (в тонком, одноамерном слое между доменами корпускулярного эфира )
возникает движение фазового эфира . Так как амеры фазового эфира представляют собой гироскопические элементы , движение
происходит согласно свойству прецессии – по кругув плоскости нормальной вектору давления (напряженности электрического поля E)
.
Это движение есть известное явление магнитного поля количественно измеряемое как магнитный поток Ф. Оно имеет свою
силовуюхарактеристикуприведеннуюк единицеплощадиS – индукциюмагнитногополя B
B = dФ/dS [N/Am], [Tesla]

(4)

Так как в процесседвиженияамеров фазовогоэфира без фазовогопревращенияв корпускулярныйэфир они никудане исчезают, то
имеет место закон Максвелладля магнитнойиндукции
div B = 0

(5)

Это есть условие отсутствия в природе артефактных монополей Дирака [11].
Индукция магнитного поля проявляет себя в электромагнитных явлениях через напряженность магнитного поля H
H = B /µ0µ [A/m]

(6)

где µ0 - магнитнаяпроницаемостьэфирапри нормальныхусловияхT = 2.723 o K,
µ – относительнаямагнитнаяпроницаемостьвещества.
Напряженностьмагнитногополя, определяемаягироскопическимисвойствамиэфира, описываетсяизвестнымуравнениемМаксвелла
rot H = j + dD/dt [A/m2 ]

(7)

где H – напряженностьмагнитногополя,
j – плотность электрическоготока, то есть компонента, связанная с движением “зарядов” – частиц с несимметричнымфазовым
переходомэфира.
Уравнение(7) теперьимеет не феноменологическоеоснование, а эфирно-теоретическоеи выводимоиз теориигироскопов.
Само это движениеможет порождатьнапряженностьэлектрическогополя, т.е. изменениедавленияфазового эфира в другом месте
пространства, куда “достает” вихрь(7). В классическойфизике это явлениеназываетсяэлектромагнитнойиндукцией. Количественно
оно описываетсяуравнениемФарадея
E = dФ/dt [V]

(8)

где E – электродвижущаясила, напряжениев фазовомэфире.
В терминахгироскопическоймоделиэфирасила F, прилагаемаяк диполюpe , порождаетвихрьэлектрическогополя
rot E = F/pe [N/Cm]

(9)

rot E = - dB/dt = F/pe [N/Cm]

(10)

В другомварианте, введенномМаксвеллом

Выводы

В результате проведенныхавтором исследованийвыяснено, что “явление электрическогосмещения в вакууме” есть поляризация
фазовогоэфира.
Явлениеэлектрическогозарядаестьсвойствоасимметричностифазового переходаамеровпри гравитированиивещества. В природе
нет ни магнитныхмонополейДирака, ни электрическихзарядовкак объектов.
Наблюдаемыеявленияэлектричестваи магнетизмаесть проявлениядвиженияи силовоговзаимодействияфазового эфирас самим
собой, веществоми корпускулярнымэфиром.
ФеноменологическаятеорияэлектромагнетизмаМаксвелламожетбыть выведенаиз гироскопическихсвойствэфира.
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