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Ударная волна – это распространяющийся по среде фронт резкого 

изменения параметров среды. Физический вакуум не является абсолютной 

пустотой, а представляет собой некоторую среду, через которую 

распространяются электромагнитные и гравитационные взаимодействия, 

поэтому в вакууме вполне возможно возникновение ударных волн нескольких 

различных типов [1]. 

В частности, любое движущееся относительно среды заряженное тело 

создает вокруг себя ударную электромагнитную волну и расходует на ее 

создание свою кинетическую энергию [2]. Данное свойство заряженных тел 

существенно усложняет математические вычисления и вызывает настолько 

сильное психологическое неприятие у физиков-теоретиков, что они 

категорически не желают признавать существование данного физического 

явления в вакууме. Следовательно, возникает вопрос о том, как убедительно 

доказать существование в вакууме ударной электромагнитной волны. 

Электромагнитная ударная волна, создаваемая движущейся относительно 

среды заряженной частицей или сгустком частиц, имеет форму прямого конуса. 

Если скорость движения частиц превышает скорость распространения света в 

некоторой среде, то угол раствора конуса будет острым (рисунок 1, а), а если 

скорость движения частицы ниже скорости света, то угол будет тупым (рисунок 

1, б). Современные ускорители могут разгонять сгустки заряженных частиц в 

вакууме практически до скорости света, и угол раствора конуса создаваемой 

сгустком ударной волны в этом случае должен быть близок к прямому. 

 

 
Рисунок 1. Электромагнитные ударные волны, создаваемые движущимися 

относительно среды заряженными частицами 

 

Способы обнаружения ударной волны могут быть как прямыми 

(регистрация воздействия волны на некий датчик), так и косвенными 
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(регистрация потери энергии, связанная с излучением волны движущимся 

телом). 

Рассмотрим вначале прямые способы. Допустим, что сгусток заряженных 

частиц проходит рядом с неким датчиком. Если датчик как-либо реагирует на 

прохождение вблизи него сгустка частиц, то можно считать, что наличие в 

вакууме ударной волны доказано. 

В настоящее время известны два способа, которые можно использовать 

для обнаружения ударной волны. Первый способ основан на том, что ударная 

электромагнитная волна вызывает свечение молекул некоторых веществ 

(эффект люминесценции). Таким образом, можно использовать мишень, 

например, покрытую люминофором иглу, которая должна быть расположена 

как можно ближе к траектории движения сгустка частиц, но не должна ее 

перекрывать (рисунок 2). Для доказательства существования ударной волны 

достаточно каким-либо образом зафиксировать свечение мишени. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Использование мишени, покрытой люминофором 

 

Второй способ предполагает использование антенны в качестве датчика. 

В простейшем случае можно использовать антенну-диполь (рисунок 3). Такая 

антенна должна быть ориентирована параллельно фронту ударной волны. При 

прохождении сгустка частиц возле антенны на вход антенного усилителя будет 

поступать пара ультракоротких (пикосекундных) разнополярных импульсов. 

Далее сигнал с выхода усилителя можно подать на вход какого-либо 

измерительного прибора, позволяющего определить энергию импульсов или, 

по крайней мере, зарегистрировать сам факт их наличия. 

 



 
 

Рисунок 3. Использование антенны-диполя 

 

Отражается ли ударная электромагнитная волна от металлических 

поверхностей? Если отражается, то можно использовать рефлектор, чтобы 

сфокусировать отраженную волну на диполе (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Использование рефлектора для фокусирования отраженной ударной 

волны на диполе 

 

В случае косвенного способа доказательства существования 

электромагнитной ударной волны путем обнаружения потери энергии 

прямолинейно движущимися заряженными частицами удобнее всего 

использовать электроны, так как они, по сравнению с протонами, обладают 

гораздо большим отношением заряда к массе и, соответственно, влияние 

сопротивления среды на движение электронов должно быть более заметным. 

Наиболее простая из возможных схем проведения эксперимента, показанная на 

рисунке 5, включает источник электронов, вакуумную трубу и датчик, 

способный измерять энергию попадающих в него частиц [3]. 

 



 
 

Рисунок 5. Схема эксперимента по обнаружению потери энергии прямолинейно 

движущимися заряженными частицами 

 

Электроны по инерции движутся в вакууме по трубе от источника к 

датчику. Для того чтобы доказать наличие сопротивления среды, достаточно 

зафиксировать уменьшение энергии электронов по мере увеличения расстояния 

между источником электронов и датчиком. Следовательно, необходимо иметь 

возможность тем или иным образом изменять расстояние L между источником 

и датчиком: либо перемещать датчик внутри трубы, либо устанавливать трубы 

разной длины между источником и датчиком. 

Если рассматривать сгусток частиц как единый физический объект, то 

подобный эксперимент можно проводить не только с отдельными частицами, 

но и со сгустками частиц. В этом случае датчик должен быть способен 

измерять среднюю энергию сгустка. 
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