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Сейчас считается, что информацию передают в пространстве электромагнитные
волны Максвелла, которые чаще всего представляют в виде двух взаимно перпендикуляр-
ных синусоид (рис. 1). Однако, новая научная информация ставит такие представления
под сомнение.

Рис. 1. Схема   электромагнитной волны Максвелла

            Известно, что процесс возбуждения электронов антенны идет непрерывно и реги-
стрируется как фоновый шум. Генерируют этот шум фотоны, непрерывно поглощаемые и
излучаемые электронами молекул и атомов антенны. Сразу возникает вопрос: что про-
изойдет с шумовым сигналом, если к антенне приёмника придут фотоны, отличающиеся
от тех, которые поддерживают её температуру в заданном интервале и формируют фоно-
вый шум? Ответ очевидный - сигнал шума начнет модулироваться и, как следствие, в ан-
тенне приёмника и в самом приёмном устройстве появится ток.

Таким образом, ток в приёмной антенне может появиться по двум причинам: пере-
сечением этой антенны электромагнитным полем Максвелла (рис. 1)  или  импульсным
фотонным полем (рис. 2) [1], [2], [3].

Рис. 2. Схема фотонной  волны длиною 

Из этого следует, что антенна передатчика излучает не электромагнитные волны
(рис. 1), а волны фотонов (рис. 2). При этом форма волны остаётся синусоидальной, но
изменяется её физическое наполнение. Она формируется не электрическими и магнитны-
ми полями, а совокупностью единичных  фотонов, которые также имеют электромагнит-
ную структуру.

Конечно, нам интересно знать детали опытов с радиоволнами, в которых отражёна
передача информации фотонными волнами (рис. 2). Восемнадцать таких опытов описано
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в учебном пособии для школьников: Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. Демонстрационные
опыты по электродинамике. М. «Просвещение» - 1973. Анализ этих опытов  показывает,
что   в  них отразился весь спектр поведения световых фотонов в опытах по оптике. Этого
вполне достаточно, для заключения о том, что носителями радиоволн являются фотонные
(рис. 2) , но не  электромагнитные волны Максвелла. Вполне естественно, что фотонные
волны формируют фотоны невидимых диапазонов.
              Из этого следует необходимость повторения опытов Герца с использованием со-
временных средств. И они уже проведены с помощью прибора ИГА-1 (рис. 3).

Рис. 3. Прибор ИГА-1 Разработчик: Кравченко Ю.П.

Результаты этих опытов с прибором ИГА-1 убедительно доказали  ошибочность
представлений о волновой природе электромагнитного  излучения, подобному максвел-
ловской электромагнитной волне (рис. 1).

Прибор ИГА-1 (рис. 3), имея  чувствительность 100 пико вольт, принимает естест-
венные излучения с частотой 5 кГц  на антенну диаметром 30 мм. Длина волны такого из-
лучения кмС 60106,0105/103/ 538   .

Это - убедительное доказательство того, что носителями излучений являются фотоны
(рас. 2), но не электромагнитные волны Максвелла (рис. 1).
           Используем известную нам информацию об электромагнитной структуре  электро-
на  и фотонной волны  (рис. 2), чтобы попытаться смоделировать в первом приближении
процесс воздействия переменного напряжения (переменного электрического поля) на сво-
бодные электроны в проводнике и излучения ими фотонов  [1], [2].
            Известно, что при включении тока I ,  вокруг провода, по которому он течёт от
плюса к минусу, возникает магнитное поле (рис. 4), направленное против хода часовой
стрелки. Такое же направление имеют  и спины h  электронов, сориентированных  прило-
женным напряжением  вдоль провода   (рис. 4) [1], [2].

Известно также, что если формировать в проводнике  импульсы напряжения то они
будут генерировать импульсы магнитных полей вокруг проводника (рис. 4). Согласно
уравнениям Максвелла эти импульсы уходят в пространство и, встречаясь с антенной
приёмника, возбуждают электроны в ней и таким образом передают  информацию, зако-
дированную в них. Посмотрим, возможно это или нет?

 Если провод передающей антенны имеет  радиус 0,01 м и на его поверхности генери-
руется магнитное поле напряженностью 0,001 Тл, то линейная удельная напряженность
магнитного поля на поверхности провода составит

мТлrBS /016,001,028,6/001,02/001,0   . При удалении магнитного кольца (маг-
нитного кольцевого импульса) от поверхности антенны со скоростью света его радиус r
будет увеличиваться.
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          Представим, что такое магнитное поле удалилось от передающей антенны на мил-
лион километров и встретилось с антенной приемника. Линейная плотность магнитного
кольца, которое пересечет антенну приёмника, составит

мТлBR /1055,21028,6/016,0 119  . Вряд ли такое слабое поле может возбудить элек-
троны антенны приемника, чтобы передать им закодированную информацию.
            Но ведь астрофизики принимают сигналы от звёзд, которые, как они полагают,
расположены от нас на расстоянии 1010  световых лет. Это убедительное доказательство
того, что  эту информацию приносят фотоны (рис. 2), но не электромагнитные волны
Максвелла (рис. 1), которые не имеют никаких параметров локализации в пространстве.

Рис. 4. Схема движения электронов в проводе, сориентированном с юга (S +) на север (N -
),  и формирования  магнитного поля 0М  вокруг него

Известно, что температуру окружающей среды формируют фотоны с определенной
длиной волны. При этом электроны атомов и молекул всего, что находится в этой среде,
непрерывно поглощают и излучают эти фотоны, поддерживая необходимую температуру.
Поэтому они являются передатчиками энергии и информации между всеми объектами
среды. Это естественный процесс, благодаря которому существует все живое и неживое в
Природе [1], [2]. Но, как мы уже увидели, он был полностью проигнорирован при интер-
претации процессов передачи  энергии и информации искусственными источниками, соз-
данными человеком.
          Фотон – локализованное в пространстве электромагнитное образование, которое
движется  в пространстве со скоростью света. При этом он (рис. 2 – шарики) имеет такую
магнитную структуру, у которой длина волны и частота изменяются в интервале 15 по-
рядков [1], [2].
            Поскольку фотоны – локализованные в пространстве  образования, то мощность
сигнала, который они формируют в антенне приемника, зависит  от количества фотонов в
каждом импульсе, дошедших до этой антенны (рис. 2) и от длины волны фотонов, форми-
рующих импульс.  В этом случае напряжённость магнитного поля каждого фотона (рис. 2)
остаётся постоянной и не зависит от расстояния, которое он проходит от антенны пере-
датчика до антенны приемника или от звезды к Земле.

Таким образом, у нас есть  основания предполагать, что в момент отсутствия элек-
трического импульса в проводнике  магнитное поле вокруг его  (рис. 2) исчезает, а ин-
формацию в пространство передают импульсы фотонов, излученные свободными элек-
тронами проводника в момент  действия на них электрического импульса [1], [2].

На рис. 5 показаны свободные электроны e  в проводе, сориентированные под дей-
ствием электрического поля, и  импульсы магнитных моментов eM , передаваемые элек-
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тронам  вдоль провода. Нетрудно видеть, что направление суммарного магнитного поля
всех свободных электронов формирует вокруг провода магнитное поле, показанное на
рис. 2.
           Известно, что если провод медный, то в каждом его кубическом сантиметре содер-
жится 22102,8   свободных электронов. Каждый из них  излучает фотон в момент им-
пульсного воздействия. В результате формируются импульсы  фотонов, перпендикуляр-
ные проводу (рис. 5). Они движутся со скоростью света, передавая закодированную в них
информацию.
         Свободные электроны e  в проводе ориентируются под действием электрического
поля так, что  векторы их спинов h  и магнитных моментов eM  направлены вдоль прово-
да  от плюса к минусу (рис. 5). Напряженность  магнитного поля еН  каждого электрона
связана с его основными параметрами зависимостью
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где e - угловая скорость вращения электрона; eE - полная  энергия электрона.

Рис. 5. Схема ориентации свободных  электронов e  в проводе под действием электриче-
ского импульса и излучения ими фотонов в пространство

Самое главное в том, что напряженность магнитного поля eН  электрона зависит от
частоты e  его вращения.  С изменением этой частоты изменяется магнитный момент

eM .  Импульс изменения магнитного момента eM  передается вдоль провода, а импульс
изменения угловой скорости e   сопровождается излучением фотонов (рис. 2) электро-
нами перпендикулярно  проводу (рис. 5).  Таким образом, малейшее внешнее воздействие
на свободные электроны приводит к передаче ими одной и той же информации в двух на-
правлениях: вдоль провода и перпендикулярно ему.

Импульсное изменение электрического поля передаётся всем свободным электро-
нам, сориентированным вдоль провода, и одновременно сопровождается излучением фо-
тонов в пространство. В результате формируются продольные волны электромагнитных
импульсов вдоль провода и одновременно импульсы фотонов, излучаемых перпенди-
кулярно проводу (рис. 5). Так одна и та же информация передаётся в двух направлениях:
вдоль провода и перпендикулярно ему - в пространство.
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          Сразу возникает вопрос: какие фотоны излучает антенна, когда её свободные элек-
троны подвергаются действию импульсов напряжения?  Опыт подсказывает, что это не-
видимые фотоны. Известно, что  длина их волны может быть меньше и больше длины
волны световых фотонов. Фотоны с большей длиной волны - в  инфракрасном диапазоне,
а фотоны с меньшей длиной волны - в  ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма диапа-
зонах.

Фотоны гамма диапазона и неизвестной нам части рентгеновского диапазонов из-
лучаются и поглощаются протонами ядер. Значит, радио и теле информацию могут нести
инфракрасные, ультрафиолетовые фотоны  и  фотоны ближнего рентгеновского диапазо-
на. Какие же из них  участвуют в этом процессе?
           Известно, что у обычных антенн импульсы электронам передаются вдоль стержней
антенн. Такие антенны называют антеннами Герца.  Поскольку продольные импульсы на-
пряжения  незначительно изменяют скорости вращения свободных электронов, то есть
основания полагать, что  в момент импульсного воздействия они излучают инфракрасные
фотоны, которые и формируют фотонный импульс (рис. 2, 4), несущий передаваемую ин-
формацию.

Длина волны фотонов, излучаемых атомами антенны передатчика,  зависит в
обычных условиях от её температуры. Если она равна C020 , то  электроны антенны  из-
лучают фотоны с длиной волны, примерно, равной [1], [2]
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Это – фотоны инфракрасного диапазона. Поскольку известна опасность спутнико-
вых и мобильных телефонов, то есть основания полагать, что процесс передачи искусст-
венной информации в пространстве  могут  осуществлять не только фотоны инфракрасно-
го диапазона, но и фотоны ультрафиолетового и частично рентгеновского диапазонов.
Проникающая способность радиосигналов подтверждает эту гипотезу. Конечно, такие из-
мерения давно надо было провести и это, по – видимому, сделано, но производители по-
добной продукции держат такую информацию в секрете, так как такая продукция опасна
для человека.

Если передатчик излучает импульсы  с длиной волны, например,  0,5 м, в виде
фотонов  близкого рентгеновского диапазона с длиной волны м910  , то длина волны 
импульса (рис. 2, 5) будет в 109 100,5)101/5,0(    раза больше длины волны фотонов,
формирующих этот импульс.

Американец  Тэд Харт разработал антенну ЕН, которая   представляет собой два
соосно расположенные цилиндра из немагнитного материала, свободные электроны кото-
рых подвергаются воздействию переменными противофазно направленными  магнитными
полями высокой частоты. Такое импульсное воздействие на свободные электроны  значи-
тельно изменяет  скорость их вращения  относительно своих осей,  и они начинают излу-
чать не инфракрасные фотоны, как антенны Герца, а ультрафиолетовые или даже фотоны
ближней зоны рентгеновского диапазона.

Российский радиолюбитель В.И. Коробейников провёл большое количество опытов
с такой антенной и предложил ряд усовершенствований, которые улучшают её работу. Он
доказал экспериментально, что передатчики и приёмники с антеннами Герца и новыми
антеннами ЕН и Hz могут работать на одной частоте не мешая друг другу. Уравнения
Максвелла исключают это, а новая теория микромира и новая электродинамика объясня-
ют этот факт.

Результаты указанного эксперимента - дополнительное доказательство того, что
информация передаётся фотонными волнами. Антенны Герца настроены на работу  с им-
пульсами инфракрасных  фотонов, а новые - с импульсами ультрафиолетовых или даже
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рентгеновских фотонов. Частота импульсов одна и та же, но носители импульсов разные:
инфракрасные, ультрафиолетовые  или даже рентгеновские фотоны.

Вполне естественно, что импульсы ультрафиолетовых или рентгеновских фотонов
обладают большей проникающей способностью и В.И. Коробейников убедительно дока-
зал это. Подробности работы и описания этих антенн представлены в Интернете по адресу
http://www.eh-antenna.net/teo.htm
           Вполне естественно также, что для описания фотонной волны нет нужды вводить в
уравнение такой волны напряженности электрических и магнитных полей и не сущест-
вующие токи смещения. Достаточно написать уравнения изменения напряжения, тока и
напряжённости магнитного поля   и ввести в них необходимые параметры, характери-
зующие колебательный процесс, излучающий импульсы фотонов (рис. 2, 5).

Итак, у нас появилась возможность составить уравнения изменения напряжения V,
тока I, и напряжённости Н магнитного поля в колебательном контуре конденсатор – ка-
тушка индуктивности. Поскольку в момент начала разрядки конденсатора напряжение V
на его клеммах максимально, ток I и напряжённость магнитного поля Н минимальны, то
уравнения их изменения запишутся так:

;cos0 UU                                                                (3)
;sin0 II                                                                  (4)
sin0HH  .                                                              (5)

          Это и есть исходные уравнения, заменяющие уравнения Максвелла при описании
процессов, протекающих в колебательном контуре конденсатор - индуктивность.
         Впереди описание процессов электростатики. Их формируют кластеры электронов,
на концах которых формируются магнитные полюса разной полярности. Если на концах
лепестков  окажутся одноимённые магнитные полюса кластеров свободных электронов в
этих лепестках, то они разойдутся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Приведенный анализ начальных основ будущей электродинамики показывает пол-
ную ошибочность существующей электродинамики и даёт дополнительные доказательст-
ва соответствия реальности, выявленной нами электромагнитной структуры электрона.

Результаты экспериментов доказывают, что направление тока в проводниках совпа-
дает с направлением движения электронов в них.

Импульсное изменение электрического поля передаётся всем свободным электро-
нам, сориентированным вдоль провода, и одновременно сопровождается излучением фо-
тонов в пространство. В результате формируются продольные волны электромагнитных
импульсов  вдоль провода и одновременно импульсы излученных фотонов. Так одна и та
же информация передаётся в двух направлениях: вдоль провода и  перпендикулярно ему -
в пространство.

Уравнения Максвелла не имеют никакого отношения к описанию процессов  фор-
мирования магнитных полей в электродвигателях, электрогенераторах, трансформаторах
и других подобных устройствах, а также - к описанию процесса формирования и передачи
электронной информации [1], [5].

На фоне изложенных фактов  преподавание студентам современной электродина-
мики эквивалентно  интеллектуальному  насилию.
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