1. Сенсационное сообщение НАСА
о прорыве в области космического двигателестроения
• 30 июля
2014 года на пятидесятой
конференции
Американского
Института
Аэронавтики и Астронавтики в Кливленде
(США)
представители лаборатории NASA
сделали
доклад,
согласно
которому
испытанный ими в лаборатории Хьюстона
микроволновый электромагнитный двигатель,
названный его изобретателем «EmDrive»,,
действительно работает и создает тягу без
выброса реактивной массы величиной от 90
до 116 мкН при входной мощности 17 Вт.
• Внешний вид двигателя показан на рисунке.
В нем генератор микроволн (слева) направляет излучение в полый медный резонатор
конической формы, закрытый со всех сторон,
обладающий высокой добротностью. Здесь
это излучение, отражаясь от стенок камеры и,
усиливаясь, создает тягу со стороны основания конуса в противоречие с общепринятыми
представлениями о сохранении импульса
замкнутой системы.

•Создание тяги Шоер объясняет разностью
радиационных давлений на малое и большое
основание резонатора.

Внешний вид двигателя Шоера

2. Методика определения тяги двигателей.
Группе исследователей из лаборатории
«Eagleworks» космического центра имени
Джонсона под руководством Гарольда Уайта
оказалось достаточным 8 дней, чтобы
убедиться
в
работоспособности
идеи
использования микро-волнового излучения
для создания тяги. Подвесив «микроволновку»
на
крутильные
весы
с
чувствительностью в 1 мкН, находящиеся в
герметичной стальной вакуумной камере,
предназначенной для определения тяги
ионных двигателей (рис 2), и включив её,
испытатели
зафиксировали
берущуюся,
казалось бы «ниоткуда» тягу. При 5 запусках
эта тяга варьировалась от 91,2 до 116
микроньютон пр мощности на входе в 17 Вт.
Для «чистоты» эксперимента исследователи «взвешивали» устройство не только
во включённом, но и выключенном состоянии,
когда нагрузкой был обычный резистор, В
итоговом отчете они отметили, что тягу
«нельзя приписать никакому из изв . естных
электромагнитных явлений».

Рис. 2. Установка для измерения тяги

3. Предшественники Шоера
Впервые
вывод
о
неизбежности
возникновении вращающего момента при
разряде
цилиндрического
конденсатора,
находящегося в магнитном поле, была высказана
еще в 1933 году в монографии российского
академика И.Е. Тамма. Он предложил с этой
целью мысленный эксперимент, блестяще
осуществленный в 70-х годах того же столетия
канадскими физиками Грехемом и Лахозом. Этот
эксперимент
подтвердил
возникновение
колебательного
движения
цилиндрического
конденсатора в вакууме при подаче на него
переменного
напряжения.
Как
следствие
возникла идея использования явления давления
света для создания движения космических
летательных аппаратов. Первый патент на
способ
получения
тяги
направленным
излучением микроволн был получен в России
еще в 1999 году (Ивановы Г.П., и Ю.Г.).
Российский
исследователь
А.
Кушелев
предложили
в
2000
году
и
первый
микроволновый двигатель для получения тяги в
космосе
Однако автором идеи создания тяги за счет
направленного
микроволнового
излучения
считается британский инженер Роджер Шоер
(Roger Shawyer), который более 10 лет назад
сконструировал
ряд
демонстрационных
устройств (первый - в 2003 году) и приложил
немало
усилий
для
признания
их
работоспособности.
На чертеже обозначены сердечник 1, например, в виде пластины из магнитного диэлектрического материала (магнетика), к двум противоположным поверхностям которого прикреплены, например,

металлические обкладки 2. Металлические обкладки 2 соединены с источником питания 3. Вокруг сердечника 1 расположен жёстко соединённый с ним механически, но изолированный от него электрически, соленоид 4, питающийся от другого источника питания 5.

1-сердечник из магнитн. матер-ла
2 - металлические обкладки
3. – источник питания
4.- соленоид 4, питающийся от
источника питания 5.

Рис.2. Схема движителя Ивановых

Рис.3. Схема и тяговое устройство А.Кушелева

4. Последователи Р. Шоэра

В 2008 году журнал «Wired» сообщил,
что команда китайских исследователей из
Северо-Западного политехнического университета (NWPU) в Сиане, во главе с проф.
Хуаном
Ян
разработала
действующий
электромагнитный двигатель по типу EmDrive.
Демонстрационная версия была испытана в
2010 г. с различными формами резонатора на
испытательном
стенде, предназначенном
для тестирования ионных космических
двигателей при более высоких уровнях
мощности, чем у Шоера. (см. рисунок).
Максимальная тяга составила 720 мН (≈
0,073 кгс) при потребляемой мощности в 2500
Вт.
Этого
вполне
достаточно,
чтобы
использовать двигатель для небольших
спутников. Конструкция аппарата засекречена. Создание тяги китайские ученые
объясняют на основе уравнений электромагнитного поля Максвелла. Однако и эта
статья не привлекла внимания.

5. Двигатель «Cannae Drive» Гвидо Фетта
В августе 2013 года на официальном сайте
NASA появился отчет группы сотрудников
NASA из Космического Центра Джонсона в
Хьюстоне (США) под руководством доктора
Гарольда Уайта под названием «Аномальная
тяга от радиоволнового тестового устройства». Испытаниям подверглась модель
космического двигателя «Cannae Drive»
(Канский двигатель) американского изобретателя Гвидо Фетта (Guido Fett), убедившего
NASA испытать свой аппарат. Он отличается
более плоской формой и тем, что в нем
использованы отражатели с разным коэффициентом отражения (с прорезями и без).
Испытания проводились на очень низкой
мощности (в 50 раз меньше, чему Шоера и в
150 раз – чем у китайцев. Тем не менее они
показали,
что
уникальная
конструкция
микроволнового
двигателя
позволяет
создавать тягу в 30-50 микроньютон Этого
вполне достаточно для подтверждения
функциональности такой системы.

Рис. 6. Проект космического двигателя по схеме
«Cannae Drive» .
Исследователи объясняют возникновение
тяги…созданием виртуального плазменного
тороида, который получает импульс от резонатора и по законам магнитной гидродинамики
взаимодействует с квантовым вакуумом.

6. Энергодинамика о принципе работы движителя Шоера
Энергодинамика признает эфир непременным компонентом любой материальной
системы. О том, что эфир реально существует, свидетельствуют сделанные инфракрасным телескопом «WISE» снимки звезды
«Zeta Ophiu-chi» с массой 20 Мс, создающей
при скорости 24 км/c перед собой видимый
«скачок уплотнения»,
Свойства эфира как «всепроникающей»
среды делает любую систему, в т.ч. резонатор
Шоера, неизолированной системой, для
которой закон сохранения импульса может не
выполняться. В частности, это имеет место
для волн неэлектромагнитного диапазона
частот, для которых латунный резонатор
Шоера не представляет преграды. Для сил,
возникающих вследствие дисбаланса высших
гармоник микроволн, эфир может служить
опорой. Последнее обусловлено свойствами
эфира как среды с волновым характером
движения и энергией
Ев = ρAв2ν2/2 (Дж/м3).
Отклонение плотности среды ρ от равновесной придает волне эфира свойства диполя
с парой сил

Fв≡ – (∂Ев/∂r)
.

•пропорциональных крутизне фронта волны
(см.рисунок)
•

•

•
•

Это обусловливает силовой характер
взаимодействия эфира с веществом , и
возникновение в системе резонатор +
эфир» силы
F’’≡ – (∂Ев/∂r) = – ρAвν grad(Aвν)
Т.о. двиг. Шоера является «эфироопорным»

