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Основными идеями Николы Тесла является двигающейся без бензинового 

двигателя автомобиль, конструкция его башни, излучающей молнии, тайна 

Тунгусского метеорита и «лучи смерти».  Все эти загадки разгаданы и им дано 

научное объяснение.  

 

Начнем с самого перспективного, двигающийся без постоянной заправки 

автомобиль. Он основан на свойствах диполя. Согласно теореме вириала 

средняя потенциальная и кинетическая энергия системы взаимодействующих 

тел, со степенью расстояния взаимодействия −𝑛  определяется по формулам  

< 𝑈 >= 𝐸; < 𝑇 >= 𝐸  в случае потенциала Кулона получается 

правильное соотношение между полной энергией 𝐸 и потенциальной и 

кинетической энергией. В случае диполя имеем 𝑛 = −2  и бесконечное 

значение потенциальной и кинетической энергии. Бесконечность 

потенциальной и кинетической энергии нарушает все законы физики. Статья, 

где использована эта идея имеется в интернете см. [1]. См. также ссылки, 

имеющиеся в данной статье. 

   Теперь о «лучах смерти». Волновое уравнение, если в правой части 

поставить константу, умноженную на мнимую экспоненту, с фазой равной 

частоте, умноженной на время, определяет бесконечную по амплитуде, 

плоскую электромагнитную волну. Для создания плоской волны нужно 

колебание плоской, заряженной пластины, под действием электромагнитного 

поля. Но бесконечная амплитуда не получится, образуется нелинейное 

уравнение в частных производных, со свойствами среды, которая определит 

большую амплитуду образовавшейся волны см. [2]. Причем расходимость 



нелинейной среды отличается от расходимости в линейном случае. 

Необходимо, говорить не о луче, а об образовавшейся молнии, со всеми 

вытекающими последствиями. Объекты притягивают к себе молнии и ее 

траектория не прямая линия, а скорее турбулентное колебание с большим 

числом Рейнольдса и почти не расширяющемся потоком, начальный диаметр 

2м, на расстоянии 300 км диаметр 3.7м. Но для создании молнии, надо мощное 

электрическое поле, что возможно с помощью генерирования энергии 

электрической машиной, работающей на газе или бензине. Тесла умел это 

делать, чем мы хуже.  

    Теперь о башне Николы Тесла, излучающей молнии. Если взять сферически 

симметричное решение волнового уравнения с правой частью колеблющейся 

константой, то образуется радиально колеблющиеся молнии, исходящие из 

башни в силу бесконечной амплитуды образовавшегося решения. Но 

радиальное решение короткое, и электромагнитное поле будет образовываться 

вблизи башни, сверкая молниями. Радиальная зависимость волнового 

уравнения определяет уравнение в частных производных 
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Тогда волна  𝐸 = 𝐴𝑎𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡 − 𝑘𝑟)/𝑟 ,будет удовлетворять условию  

exp (−𝑖𝑘𝑟) → ∞ и лишь дополнительные нелинейные члены уравнения в 

частных производных сделают эту величину большой  exp(𝑖𝜔𝑡 −

𝑖𝑘𝑟) ; 𝛼 ≪ 1. Причем образовавшиеся молнии будут быстро затухать. Чтобы 

молнии не затухали нужен излучатель в виде плоской пластины.  
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Теперь об построении канала распространении электромагнитной энергии. 

Тут образуются мощные поля и надо привлекать решение ОТО. Используется 

решение нелинейного уравнения ОТО в виде тангенса сложного аргумента, 



которое быстро определяет бесконечное решение, вернее комплексное 

решение с амплитудой, пропорциональной обратной величине тангенса 

шероховатости. Нужно использовать гладкую поверхность, тогда тангенс 

наклона будет большой. Все это надо производить внутри конденсатора, и 

когда поле достигнет максимума его резко выключить. Будет образована 

направленная электромагнитная волна в виде солитона. Причем солитон по 

мере распространения будет увеличивать свою энергию, таковы следствия из 

энергии-импульса ОТО см. [3].  Таков канал распространения 

электромагнитной энергии.  

В частности, канал распространения электромагнитной энергии с помощью 

ОТО можно использовать для получения лучей смерти. Но увеличение 

кинетической энергии солитона можно описать из свойств псевдотензора 

энергии импульса, а не из качественных соображений о потенциальной и 

кинетической энергии.  

         Так как я сторонник единого электромагнитного, звукового и 

гравитационного поля, все эти идеи можно реализовать и для этих полей. Но 

дело в том, что единый заряд электромагнитного поля одного знака 

расталкивается, и существуют совместно заряды разных знаков – 

электромагнитный заряд мнимый, а заряд звукового и гравитационного поля 

действительный и одинаковые заряды притягиваются, и существуют 

совместно заряды одного знака, заряды противоположного знака удалились на 

бесконечность. Не спасает положение и экспоненциальная зависимость 

зарядов единого поля от времени и координат, так как парное взаимодействие 

происходит по модулю, со знаком без фазы, она только запутывает 

взаимодействие трех тел, которое происходит с фазой, и разной координатой 

у разных тел, что полностью запутывает траектории движения трех 

притягивающихся тел. Повторяю парное взаимодействие берется по модулю 

со знаком, соответствующим взаимодействию без фазы. Для многих тел 



модуль тоже берется со знаком, соответствующим нулевой фазе. Знак 

взаимодействия не зависит от фазы, а между собой действует фаза.  

Алгоритм вычисления потенциальной энергии атома следует из формул см. [5] 
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Где величину klb  надо определять из нелинейного уравнения. Коэффициент 2n  

у потенциальной энергии необходимо ввести для получения правильной 

формулы для атома.  

Где величина )(klR  волновая функция одного электрона. Причем в случае 

комплексной волновой функций надо использовать обратную функцию, а не 

квадрат модуля см. [4]. В случае атома водорода формула правильно 

определяет значение собственной энергии. 

 Определение обратной функции следует из формул 
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С помощью данного алгоритма удалось реализовать вычисления энергии 

атома гелия с высокой точностью. 
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