Эксперименты по обнаружению и изучению токов
смещения в вакууме

Введение
Несмотря на то, что со времён Максвелла, впервые введшего в физический
обиход представление о токе смещения в вакууме, физическая реальность этих
токов и соответствие их предсказаниям электродинамики была неоднократно
проверена самыми различными исследователями [1][2][3], тем не менее, ряд
ученых до сих пор сомневается в их реальности [3][4], а некоторые учебники и
пособия [5][6] утверждают, что ток смещения в вакууме это лишь формальный
способ говорить об изменении электрического поля во времени. Например в [7]
читаем «В настоящее время пpиpода поля выяснена, и стало ясно, что первое
слагаемое в указанном уравнении (4.48) может быть названо "током" лишь
формально. По ряду расчетных соображений такое название, не придавая ему
прямого физического смысла, целесообразно сохранить, что в электротехнике
и делается».
В системе наших представлений, однако, токи смещения в мировой среде,
играют весьма важную роль. Поскольку по общепринятому в физике определению
ток всегда есть движение некоторых зарядов, то признание реальности токов
смещения в вакууме (эфире, мировой среде) равнозначно признанию наличия в
этой среде каких-то зарядов, хотя бы и связанных. Эти заряды могут быть
совершенно не похожи на известные нам так называемые элементарные заряды,
они могут иметь какие угодно отличия от любых других известных нам на сегодня
зарядов, но они должны существовать. Если же они существуют, то следует
осознанно ввести их в научный обиход, исследовать и, наконец, использовать.
В связи с этим мы разработали и поставили ещё один, собственный,
эксперимент по обнаружению токов смещения в вакууме. Исходя из обобщения
двухвековых экспериментальных данных о токах, мы пришли к выводу о том, что
все токи, независимо от их природы, участвуют в явлениях индукции, а не только
вызывают появление пондеромоторных сил и взаимодействуют силовым образом
со всеми другими токами. Следовательно, токи смещения в вакууме, поскольку
они реальны, должны как минимум обнаруживаться через явление
электромагнитной индукции.
Именно такой способ мы и положили в
основание наших экспериментов.

Постановка эксперимента

Во-первых.
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электромагнитными волнами сомнений не вызывает (работа магнитных антенн с

очевидностью доказывает это), то необходимо поставить такой эксперимент, в
котором об электромагнитной волне (по крайней мере в традиционном понимании
термина) не было бы и речи, но ток смещения при этом присутствовал бы. Таким
условиям вполне отвечает ток смещения в подключенном к генератору
гармонического напряжения плоском вакуумном (или воздушном) конденсаторе,
размеры которого много меньше длины волны частоты генератора. Такой
конденсатор практически не излучает электромагнитные волны. Внутри такого
конденсатора поле практически однородно, что создаёт дополнительные удобства
для экспериментатора и позволяет сравнительно легко избежать паразитных
явлений, неизбежно возникающих в неоднородных переменных электрических
полях (рис. 1).

Рис. 1. Токосоздающая часть установки - воздушный конденсатор.
Во-вторых. Необходим такой датчик тока, который реагировал бы
только на ток, протекающий в ограниченной области пространства, и ни на какие
другие токи не реагировал бы. К тому же необходимо, чтобы такой датчик не
реагировал бы на магнитные, электростатические помехи и электромагнитные
помехи внеполосных частот. Т.е. датчик должен быть ещё и частотноизбирательным. Большинству приведенных выше условий отвечает так
называемый «пояс Роговского»: тороидальный соленоид со специальным
компенсирующим противовитком в поперечной плоскости (рис.2). Такой
специальный тороидальный соленоид широко используется в современной
измерительной технике. С его помощью измеряют токи от очень больших до
крайне малых, от крайне низкочастотных до сверхвысокочастотных. Единственное
дополнение к этому стандартному датчику в нашем случае – обеспечить его
резонансные свойства. Поскольку тороидальный соленоид имеет индуктивность,
то сделать его частотно-избирательным крайне просто: достаточно подключить

параллельно ему соответствующую емкость. Поскольку получившийся
резонансный контур на частоте резонанса будет иметь высокое сопротивление,
нагрузкой контура должен служить высокоомный индикатор тока или напряжения.
Весь датчик должен быть достаточно компактным, чтобы целиком помещаться во
внутреннем пространстве конденсатора, в области однородного электрического
поля.

Рис. 2. Пояс Роговского. Схематическое изображение и промышленные изделия
В-третьих. Для проведения эксперимента необходим или вакуум или
такая среда, которая по электрическим свойствам практически не отличается от
вакуума. Такой средой является обычный атмосферный сухой воздух. Его
диэлектрическая проницаемость лишь менее чем на 0.1% выше, нежели
проницаемость вакуума. Следовательно, ток, обусловленный поляризацией
молекул воздуха, составляет менее 0.1 процента от общего тока и им можно
пренебречь, выясняя качественный вопрос о реальности токов смещения.
Если такой датчик уверенно фиксирует расчетный ток смещения в
воздушном конденсаторе, приблизительно одинаковый во всех его внутренних
точках, а снаружи конденсатора этот ток убывает обратно пропорционально кубу
расстояния, то эти результаты позволят с уверенностью говорить о неоспоримой
физической реальности токов смещения в вакууме, причём токов, не связанных с
электромагнитными волнами.

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка (рис. 1) представляла из себя воздушный
конденсатор с размерами, много меньшими длины волны на рабочей частоте 27.1
МГц. К этому конденсатору был коротким коаксиальным кабелем (40 см)
подключен генератор гармонического напряжения с выходной мощностью 5 Вт. В
качестве генератора использовалась CВ радиостанция MJ-300, на выход которой
был установлен нагрузочный резистор 50 Ом, во избежание выхода из строя
выходных каскадов при работе на емкостную нагрузку. Наличие переменного
напряжения на «горячей» поверхности конденсатора (верхняя пластина) и его

отсутствие на «холодном» конце (нижняя пластина) проверялись лампочкой 2.5В
х 0.068А, цоколь которой удерживался пальцами. Лампочка уверенно зажигалась
при касании верхней пластины и совершенно не реагировала на прикосновение
цоколем к нижней. Питание радиостанции осуществлялось от аккумулятора 12В
4.5 А*ч. Фотография установки приведена на рис. 3

Рис. 3. Экспериментальная установка. Общий вид
Датчик представлял из себя тороидальный пояс Роговского, параллельно
которому подключен подстроечный конденсатор 4-15 пФ, диодный мост из
германиевых высокочастотных диодов, блокирующий конденсатор 3300 пФ, два
развязывающих дросселя по 500 мкГн и стрелочный высокоомный
микроамперметр на 10 мкА. Фотография датчика приведена на рис. 4.

Рис. 4. Датчик для экспериментов (с калибровочной петлёй из кабеля)
Вначале была произведена настройка датчика. Для этого через внутреннюю
часть тороидальной обмотки Роговского был пропущен экранированный виток,
выполненный из короткого кабеля (черный кабель на рис. 4). Ток витка
ограничивался сопротивлением 3300 Ом. Виток был запитан от прибора MFJ259B, работающего от автономного аккумулятора 12В 1.2 А*ч. На приборе была
установлена частота 27.100 Мгц. Подстроечным конденсатором на датчике он был
настроен на максимальные показания стрелочного индикатора. Затем была снята
резонансная кривая датчика (рис. 5) и оценена его добротность. После этого был
определен коэффициент преобразования датчика по току.

Рис. 5. Резонансная кривая датчика. Частота резонанса 27.100 МГц

Эксперимент

В ходе эксперимента датчик был размещен внутри конденсатора таким
образом, чтобы и катушка и стрелочный индикатор целиком оказались бы во
внутренней части, в области однородного поля. Катушка была приподнята на
изоляторах на такую высоту, чтобы потенциал в месте её нахождения был бы
равен потенциалу, под которым находился стрелочный индикатор датчика. Это
делалось во избежание возможных паразитных токов утечки. Затем включался
генератор и фиксировались показания датчика тока смещения. Датчик
перемещался в другое положение внутри конденсатора и измерения повторялись.
Затем датчик располагался снаружи конденсатора,
измерения тока смещения на различных расстояниях.

и

проводились

Результаты эксперимента

Размеры пластин конденсатора 20 х 30 см. Площадь пластины 600 см2.
Расстояние между пластинами 10 см.
Сопротивление активной нагрузки 51 Ом.

Мощность генератора 5 Вт (нерегулируемый)
Напряжение на конденсаторе 16 В эфф.
Емкость конденсатора 5.31 пФ. Уединенная емкость «горячей» пластины также
порядка 5 пФ, что обеспечивает полный ток рассеяния в окружающем
конденсатор пространстве примерно на уровне полного тока, протекающего
внутри конденсатора между пластинами.
Сопротивление Z на частоте 27.1 Мгц 1100 Ом
Ток, протекающий через весь конденсатор I=14.5 мА
Внутренний диаметр датчика 7.6 см внешний 9.5 см
Средний радиус датчика 4.27 см, площадь внутри датчика 114.5 см2
Ток Iсм, протекающий через сечение датчика 14.5 мА * 114.5 см2 / 600 см2 =2.77
мА. Такой ток протекает через внутреннюю площадь датчика, помещённого
внутрь воздушного конденсатора установки при включенном генераторе.

Вначале датчик был настроен на частоту 27.1 МГц подстроечной емкостью
С1 (установлена величина 10-11 пФ). Резонансная кривая была снята (рис. 5) и по
графику оценена добротность датчика (Q=60-70).
Чувствительность датчика, была измерена в отдельном эксперименте. С выхода
MFJ-259B был подан ток частотой 27.1 МГц через резистор 3300 ом по короткому
(25 см) коаксиальному кабелю, пропущенному через датчик и представляющему
собой экранированный виток.
Напряжение 1 В эфф частотой 27.1 МГц, протекая через сопротивление 3300 ом
создаёт в датчике ток 3 мкА (показания стрелочного индикатора).
При этом ток в витке был 300 мкА, следовательно, коэффициент передачи
датчика по току 1/100 (рис. 6).

Рис. 6. Калибровка датчика
Соответственно, ток смещения 2.77 мА, протекающий внутри датчика,
должен был вызвать ток датчика 27 мкА, т.е. уверенно положить стрелку до
отказа вправо.
Именно это и наблюдалось в эксперименте при любых положениях датчика и
стрелочного индикатора внутри конденсатора при нажатой тангенте генератора.
Для проверки помехозащищенности датчика он был подвергнут различным
воздействиям. Ни сильные переменные магнитные поля (движения мощного
магнита вблизи катушки датчика), ни сильные электростатические поля
(поднесение к поверхности работающего телевизионного экрана), ни
электромагнитные поля вне рабочей частоты (включение вблизи на передачу
рации на рабочую частоту 430 МГц, устройств Wi-Fi) не вызвало никакой реакции
датчика.
Таким образом, датчик в виде пояса Роговского, симметричной по входу и выходу
детекторной головки и микроамперметра, развязанного с детекторной головкой
через ВЧ дроссели 500 мкГн оказался:
а) нечувствителен к токам, протекающим вне датчика
б) нечувствителен к электростатическим наводкам
в) нечувствителен к магнитным наводкам
г) нечувствителен к сигналам вне полосы частот генератора
Размещение датчика внутри конденсатора (в однородном электрическом поле
строго поперек поля) позволило также исключить возможные паразитные токи

утечки между различными элементами датчика и соответствующие искажения
показаний.
Таким образом, есть все основания полагать, что датчик в данной
экспериментальной установке реагирует
только на ток рабочей частоты,
протекающий внутри тора вдоль его оси. Поскольку внутри тора нет ничего, кроме
сухого атмосферного воздуха и вакуума (эфира, мировой среды), находящегося
между молекулами воздуха, а вклад воздуха в полную диэлектрическую
проницаемость среды менее 0.1%, то мы уверенно можем считать, что внутри
датчика протекает именно вакуумный ток смещения Максвелла.
Экранировка датчика фольгой внутри конденсатора при работающем генераторе
(намеренная контрольная отсечка токов смещения) позволила снизить его
показания до долей микроампера. Это означает, что датчик воспринимает не токи
проводимости в пластинах конденсатора, не токи проводимости в подводящих
кабелях, не токи в сопротивлении активной демпфирующей нагрузки, а
исключительно токи смещения, протекающие через сечение тороидальной
обмотки пояса Роговского.
Отдельно были измерены токи смещения, протекающие вне конденсатора, в
окружающем его воздухе. Поскольку токи в непосредственной близости от
конденсатора всё ещё слишком велики (стрелка датчика ложится вправо до
упора, как и внутри конденсатора), то численные значения даны для расстояний
начиная от 50 см от края конденсатора и вплоть до 143 см (рис. 7).
Токи убывают с расстоянием в хорошем соответствии с законом обратных
кубов, т.е. также, как напряженность электрического поля, что и должно было быть
согласно теории Максвелла.

Рис.7. Кривая убывания тока датчика в зависимости от расстояния до
конденсатора. Ток вдали от конденсатора убывает по закону обратных кубов,

т.е. также, как убывает в пространстве производная по времени от
напряженности электрического поля.

Дополнительная серия экспериментов по обнаружению
тока смещения и выяснению его свойств

Для того, чтобы окончательно убедится в реальности явления
взаимоиндукции токов смещения в мировой среде и других видов тока, были
поставлены несколько дополнительных экспериментов качественного характера.
Проверялась взаимоиндукция тока смещения, протекающего в плоском
воздушном конденсаторе и а) рамки, б) другого конденсатора, в) охватывающего
конденсатора пояса Роговского, г) внешнего по отношению к конденсатору пояса
Роговского с применением электри
электрических
ческих экранов. Все эти дополнительные
опыты приведены на нижеследующих рисунках. Все они дали положительный
результат, подтверждающий реальность явления взаимоиндукции тока смещения
и других токов. А следовательно – подтверждающие реальность токов смещения
смещени
в мировой среде и их равноправность со всеми другими известными в физике
видами токов.

Рис. 8. Взаимная индукция между током смещения в конденсаторе и рамкой

Рис. 9. Взаимная индукция между током смещения в конденсаторе и вторым
конденсатором

ция тока смещения, протекающего внутри пояса Роговского
Рис. 10. Индукция

Рис. 11. Индукция тока проводимости, протекающего вне пояса Роговского

Рис. 12. Металлический экран не в состоянии экранировать токи смещения

Рис. 13. Токи смещения, протекающие внутри конденсатора,
конденсатора обнаруживаются
датчиком, расположенным даже за «холодной» пластиной воздушного
конденсатора, хотя она заземлена
заземлена.

Заключение
Приведенные эксперименты в очередной раз убеждают нас в реальности
реальнос
существования токов смещения. В том, что они ведут себя именно как токи (в
точности так же, как и токи проводимости или конвекционные токи). Мы показали в
проведенных экспериментах, что токи смещения не только создают
магнитное поле (что отмечали ещё во времена Максвелла), но и вызывают
явления электромагнитной индукции
индукции. Причём явления эти наблюдаются
даже тогда, когда не наблюдается сколь
сколь-нибудь
нибудь заметная напряжённость
электрического поля. Тот общеизвестный со времён работ П. А. Лебедева факт,
что электромагнитные волны (согласно Максвеллу, это распространяющиеся токи
смещения в вакууме) оказывают давление на проводники
водники и диэлектрики
указывает на то, что токи смещения в электромагнитной волне вызывают токи
носителей заряда в веществе путём индукции и затем взаимодействуют с ними
силовым образом (силой
ой Ампера
Ампера-Лоренца). Единственной серьёзной причиной, по
которой некоторые исследователи пытаются от
отказывать
казывать токам смещения в
реальности существования, является их «
«невесомость».
». Дело том, что токи
проводимости протекают всегда в плотных весомых вещественных средах и
силовое взаимодействие таких токов полностью передаётся среде, в которой они
протекают. Именно поэтому легко зафиксировать силовое взаимодействие,
например, двух проводов с током. Силовое же взаимодействие с током смещения
в вакууме (воздухе) зафиксировать значительно труднее, поскольку при
малейшей попытке воздействовать на ток смещения силой,
си
он (не будучи
привязан к плотной вещественной среде!) тут же «убегает» в пространстве под
действием приложенной к нему силы
силы,, изменяет своё течение и тем уклоняется от
действия силы. Поэтому так трудно было П. А. Лебедеву экспериментально

обнаружить давление света. Что же касается взаимоиндукции, то она, как
показывают приведенные эксперименты, обнаруживается намного легче, чем
силовое взаимодействие с током смещения. Эксперименты по индукции токов
смещения показывают также, что индукция тока смещения имеет место и
тогда, когда напряжённость электрического поля равна нулю. Это
означает, что реальность токов смещения выходит за рамки одной только
∂E
. Токи
формальной связи с напряженностью электрического поля j ~
∂t
смещения обнаруживаются даже датчиком, находящимся там, где не
обнаруживается напряжённость электрического поля. На самом деле сей
факт давно известен и проявляется всякий раз, когда мы принимаем радиосигнал
с помощью экранированной от электрической компоненты магнитной антенной.
Такие антенны широко распространены и безупречно работают во многих
отраслях, в т.ч. и в космосе, соответственно, убедительно доказывая реальность
существования токов смещения в вакууме. А поскольку токи смещения в вакууме
(эфире, мировой среде) – физическая реальность, то, следовательно, по
определению тока, как такового, в вакууме должны существовать какие-то
электрические заряды. Более того, можно сделать почти очевидный вывод, что
коль скоро, ток смещения является движением этих (эфирных, вакуумных)
зарядов, и в то же время прочно связан с производной напряженности
электрического поля по времени, то можно утверждать, что та или иная
напряжённость электрического поля обусловлена взаимным положением этих
самых зарядов. Напрашивается и следующий вывод: электромагнитная волна
является таким распространяющимся возмущением вакуумных (эфирных)
зарядов, при котором энергия их взаимного положения периодически
переходит в энергию их взаимного движения и обратно. С такой точки
зрения единообразно объясняются электрическое поле, токи смещения, их
магнитное и индукционное действие и электромагнитные волны.

Литература
1. Слободянюк А.И. Физика 10/15.
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%
BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90.%D0%98._%D0
%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10/15.2
2. «Тёмная» энергия и «тёмная» материя Вселенной А.В. Рыков
http://www.scorcher.ru/art/theory/rykov/dark_matter.php
3. Т.И.Трофимова. Курс физики. 9-е издание, §138. Ток смещения.
4. Википедия. Ток смещения (электродинамика).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EA_%F1%EC%E5%F9%E5%ED%E8%F
F_%28%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA%E0
%29
5. Энциклопедия физики и техники. Смещения ток.
http://femto.com.ua/articles/part_2/3720.html

6. Википедия. Закон Ампера-Максвелла.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D
0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C
%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
7. Теория / Магнетизм и электромагнетизм / 4.5. Закон полного тока. Ток
смещения. http://www.toehelp.ru/theory/fizika1/4_5.html.
8. Огурцов. Физика для студентов. 4-29. Ток смещения.
http://khaudov.narod.ru/lect4mag.pdf

