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С современных моих знаний я хочу разгадать все загадки Николы Теслы. Так 

я разгадал секрет автомобиля Тесла без двигателя на бензине см. [1], [2]. Я 

разгадал секрет распространения локальной электромагнитной волны см. [3] 

или секрет Тунгусского метеорита. Никола Тесла умел создавать 

электромагнитное поле огромной напряженности. Если плотность энергии 

электромагнитного поля совпадет с плотностью энергии корабля с экипажем, 

то произойдет распад корабля с экипажем на частицы вакуума. Эта 

напряженность сопровождается пробоем воздуха. Причем при определенном 

напряжении электромагнитного поля процесс существования в виде частиц 

вакуума длится конечное время, и частицы вакуума вновь сгруппируются в 

корабль с экипажем, но не без последствий. Болезненное состояние экипажа 

гарантированно. Полученные формулы возможно объясняют сбои в работе 

Большого адронного коллайдера. При уменьшении давления вакуума в 

миллион раз, уменьшается количество обновленных протонов, это возможно 

при уменьшении количества протонов в пучке. Можно исключить одну 

"крутую" секцию, так как плотность распределения частиц меняется скачком 

и особенность заключена в одной точке, что и сделали и коллайдер заработал 

на полную мощность. 

 

Элементарные частицы состоят из сгруппировавшихся частиц вакуума. 

Причем элементарные частицы существуют конечное время, распадаются на 

частицы вакуума и вновь образуют элементарные частицы. Это процесс 

происходит с комптоновской частотой. Но распад на частицы вакуума можно 



сделать массовым, если создать распределенный потенциал. При этом 

распадется весь экипаж с кораблем, при условии равенства плотности энергии 

электромагнитного поля плотности энергии корабля с экипажем.  

                                                        = 𝜌𝑐                                             (1) 

Где при подсчете плотности энергии корабля и экипажа используется скорость 

звука.  При этом напряжение электрического поля равно 𝐸 = 8𝜋𝜌𝑐 = 7,52 ∙

10 ед. СГС. При потенциале 10 ед. СГС радиус электрического поля достигает 

значения 13.3𝑚. Создав распределенный электрический потенциал по длине 

корабля 10 ед. СГС можно добиться выполнения (1) и, следовательно, 

добиться исчезновения цилиндра радиуса 13.3м длиной в корабль. При этом 

произойдет пробой воздуха и исчезновение корабля с экипажем.  

      Но проект был предназначен для того, чтобы под действием 

электромагнитного поля сделать корабль не видимым для радаров –

«электромагнитный пузырь». Технологии «Стелс» тогда не существовало. Но 

под действием сильного электрического поля оказался совершенно другой 

эффект, корабль не только был не видим, но и исчез из данной точки 

пространства, и появился в другой точке пространства, чтобы потом вернуться 

в первую точку. Никола Тесла особым экспериментальным чутьем это 

предвидел и просил время для доработки эксперимента. Никола Тесла умер до 

спуска «Элдриджа» на воду. Но его основная работа к этому времени была 

закончена, но он хотел ее фундаментально изменить. Но шла война 2041-45 

годов и военные торопили с экспериментом и Никола Тесла умер, что привело 

к печальному следствию для экипажа эсминца «Элдридж», некоторые сошли 

с ума, некоторые впечатались в корпус эсминца. Как Никола Тесла планировал 

изменить эксперимент – большая загадка.  

       Исчезновение корабля произойдет на 𝑁 = 𝛿(𝜔𝑡)𝐸/ 8𝜋𝜌𝑐 = 𝛿(𝜔𝑡), где 

𝑁 = 1 количество периодов комптоновской частоты для удаленного радиуса. 

Для меньшего радиуса напряженность электрического поля 𝐸 больше и время 



в состоянии частиц вакуума больше. Время в состоянии частиц вакуума 

определяется константой 𝑁. Причем при 𝐸 = 8𝜋𝜌𝑐  должно выполняться 

𝑁 = 1 Чем длительнее состояние частиц вакуума, тем более болезненное 

состояние организма после воздействия, которое определяется параметром 𝑁. 

Величина 8𝜋𝜌𝑐  равна напряженности электрического поля атома, если 

скорости звука считать равной скорости света, деленной на 137 и малую 

плотность электронов в атоме. Получится напряженность 9.3 ∙ 10 ед. СГС, при 

напряженности атома водорода 2 ∙ 10 ед. СГС. Согласно формуле для атома 

водорода напряженность поля пропорциональна 1/𝑎 , а корень из плотности 

растет как величина 1/𝑎
/ . Величина радиуса Бора меняется как 𝑎 ~𝑛/𝑍. 

Получается, что эти две величины сравниваются, и напряженность атома 

становится больше. Т.е. определяется величина N с запасом, если считать 

параметры относительно 8𝜋𝜌𝑐 . 

           При граничной напряженности электромагнитного поля состояние 

частиц вакуума не образуется. Граничная напряженность электрического поля 

больше напряженности пробоя в теле испытуемого. Это состояние 

критического числа Рейнольдса, оно сопровождается выделением большой 

тепловой энергии и нужно его быстро миновать. Но экипаж будет в 

болезненном состоянии, соответствующем перенесенному турбулентному, 

комплексному состоянию небытия организма.  

          «Если попытаться описать звук, сопровождающий возникшее силовое 

поле, когда оно кружило вокруг „Элдриджа“… ну, сначала возник такой 

жужжащий писк, который быстро изменялся, превратился в гудящее шипение, 

а потом усилился до бурлящего грохота, точь-в-точь бурный поток…». 

Описание звука, сопровождавшего эксперимент подходит к описанию 

турбулентного потока. 



     Но я описал воздействие электрического поля в виде дельта функции по 

времени. В случае непрерывного электрического поля высокого потенциала 

исчезновение тел будет длительным. Воздействие электрического поля 

определяется напряженностью поля 𝐸, умноженной на время воздействия и на 

комптоновскую частоту и деленное на напряженность 8𝜋𝜌𝑐 , т.е. величиной 

𝑁 = . При внешнем воздействии дельта функции 𝑁 = 𝛿(𝜔𝑡), и 

эта величина пропорциональна отношению напряженности, на напряженность  

8𝜋𝜌𝑐 .  

  «Результатом стало полное исчезновение корабля. Через несколько минут (по 

некоторым данным — несколько секунд) судно снова появилось. Но было 

обнаружено нечто ошеломляющее, оказывается после того, как судно исчезло 

в Филадельфии, оно переместилось в доки порта Норфолк (Вирджиния), а 

затем переместилось обратно в Филадельфию. В результате эксперимента 

большинство моряков стали душевнобольными, некоторые люди вообще 

исчезли и никогда больше не появлялись, но самое страшное и загадочное 

было то, что 27 человек в буквальном смысле срослись с конструкцией 

корабля, тринадцать — умерли от ожогов, пять человек оказались 

«вплавлены» в металлическую обшивку корабля! Только 21 человек остался 

невредимым. Люди утверждали, что попадали в другой мир и наблюдали 

неизвестных существ.» 

     Для проверки воздействия электрического поля большой амплитуды надо 

использовать мышей. При большом электрическом поле они исчезнут на 

комптоновский период. Но это трудно зафиксировать. Нужна специальная 

аппаратура.  

      Аналогичные электрические шоки применяются при лечении психических 

расстройств. Сильное электрическое поле обновляет организм, и психика 

организма восстанавливается. Но это в лучшем случае, иногда шоки не 

помогают. Потенциал при электрошоке составляет 80-120В=0.333ед. СГС при 



длительности 0.5-1.5s. Напряженность поля в десять раз меньше. Большая 

длительность электрошока приводит к возможной реакции обновления 

организма даже при малом напряжении. Величина 𝜔𝑡
.

∙ ∙
/2𝜋 при 

длительности электрошока одна секунда, воздействие равно комптоновской 

частоте, умноженной на малую величину. Но влияние комптоновской частоты 

сильнее и имеется множество обновлений организма.  

     Максимальная напряженность электрического поля в ускорителях 

достигает 60 мегавольт/m, что составляет 2 ∙ 10 ед. СГС. В Большом адронном 

коллайдере каждая из секций содержит напряженность поля 5МВ/м. 

Генераторы работают на частоте 𝛺 = 400МГц. Тогда параметр 𝑁 =
с

. 

   Где в случае коллайдера с элементарными частицами надо использовать 

скорость света в вакууме. Расчетное давление в Большом адронном 

коллайдере равно 10 атм = 10 𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚 , плотность вакуума, 

соответствующая этому давлению 1.2 ∙ 10 𝑔/𝑐𝑚 . Количество обновлений 

равно  𝑁 = 4.65 ∙ 10 . При увеличении давления в миллион раз, количество 

обновлений уменьшится в 1000 раз, до величины 𝑁 = 4.65 ∙ 10 . Это малое 

количество обновлений, количество протонов в пучке уменьшается, отсюда и 

сбои в работе коллайдера, сеансы резко обрываются.  

        Если же уменьшение давления и количества обновлений соответствуют 

положению равновесия при большой энергии пучка, то тут ничего поделать 

нельзя, это свойства высоких энергий. Формулу нужно видоизменить для 

высоких энергий 𝑁 =
/

с
 и тогда количество обновлений 

уменьшается, а плотность массы растет, т.е. давление в коллайдере растет. 

Причем для величины 𝑁 имеется критическое значение 𝑁 , при превышении 

которого резко растет плотность, в миллион раз. Это переход по формуле 

изменения плотности 𝜌 =
| |

. Причем можно приспособиться к 

этому режиму обхода особенности. Это свойство одной секции коллайдера, и 



можно обойти критическую точку, используя свойство секций коллайдера 

изменять скорость скачком.  

Причем эта аномалия наблюдается при скорости, близкой к скорости света. 

Количество свободных частиц вакуума резко уменьшается, при скорости, 

приближающейся к скорости света. Критическое значение энергии равно 𝐸 =

10 𝑚𝑐 = 938𝑇𝑒𝑉 в случае ускорения протонов, и энергии 511𝐺𝑒𝑉 в случае 

ускорения электронов.  Но это значение достигается для частиц с 

максимальной энергией. Для среднего значения энергии пучка максимальное 

значение надо уменьшить в 100 раз для протона, и в 20 раз для электрона. 

   Никола Тесла умел создавать большую напряженность электромагнитного 

поля и шаровые молнии. Он применил свои теоретические и 

экспериментальные знания к экипажу с эсминцем.  
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