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Неудовлетворенность классической электродинамикой, базирующейся на широко известном
труде Максвелла, восходит, по-видимому, к тому времени, когда
Планк приступил к решению проблемы излучения абсолютно черного тела, что привело к созданию
квантовой физики. Эта неудовлетворенность имеет место и в настоящее время, что следует признать
правомерным. Действительно, волновое уравнение, вывод которого
исходит из уравнений Максвелла,
предполагает, что электромагнитное поле описывается пространственно-временными функциями,
дважды дифференцируемыми по
пространственным координатам
и по времени. В то же время, с момента открытия Томсоном электрона стало ясно, что электрический
ток имеет дискретную структуру,
и его колебания не могут порождать электромагнитное поле с
отмеченными свойствами. Современная электродинамика абстрагируется от этого свойства электрического тока и не оговаривает этого
особо. В монографии /1/ со всей определенностью отмечается это серьезнейшее допущение, на котором
базируется современная классическая электродинамика. Последняя,
как и классическая физика вообще,
дает лишь приближенное описание
физических явлений. В последние
годы появились публикации, например, /2- 5/, где высказываются критические замечания в адрес электродинамики Максвелла.
Современная теория сигналов, составляющая одну из баз теоретиче-

ских основ радиотехники и имеющая, в конечном счете, своим истоком электродинамику Максвелла,
также вызывает серьезную неудовлетворенность.Так, в рамках классических представлений вызывает серьезные трудности описание
электромагнитного
излучения
в форме фемтосекундных импульсов /6/. Столь же затруднительным
представляется адекватное описание в терминах классической электродинамики
пикосекундных
импульсов, применяемых в радиолокации. Нарастает поток публикаций, где сообщается о генерации аттосекундных импульсов. Описание
последних в терминах классических
представлений об электромагнетизме также, несомненно, вызовет соответствующие трудности. Одним из
актуальнейших направлений современной лазерной физики является
теория лазера /7/, где до настоящего
времени господствует полуклассическая теория, и одним из основных
вопросов является адекватное описание излучения лазера, которое далеко не всегда допускает представление в терминах классической
электродинамики.
Приведенный краткий перечень
обстоятельств, не претендующий,
разумеется, на полноту, позволяет
заключить, что имеются весьма веские причины критического отношения к электродинамике Максвелла, и эта тема, несомненно, требует
адекватной разработки.
По этой причине с критическим
отношением К.П. Харченко к электродинамике Максвелла следует согласиться, и тему разработки «анато-

мии радиоволны» признать весьма
актуальной, поскольку она затрагивает принципиальные вопросы теоретической физики, в частности,
объединения классической и квантовой физики, т.е. глобальной проблемы, которая все еще не решена /8/.
По существу предлагаемого
К.П. Харченко проекта «Анатомия
реальной радиоволны» следует сказать следующее. Основой предлагаемых исследований является так называемый «рой- Q» («скопище
свободных зарядов»)»(с.7) с приписываемыми им свойствами и вытекающими следствиями. Поэтому
оценка содержания проекта будет
в контексте этого нововведения.
В настоящее время существуют
две физики: классическая и квантовая. Именно, в рамках квантовой
физики и следует разрабатывать тему «анатомии реальной радиоволны», поскольку недостатки классической электродинамики несомненны,
а квантовая физика рассматривает
явления на микроуровне (это ли не
«анатомия»?). По современным воззрениям, квантовая теория дает точное описание физических явлений,
тогда как классическая теория
(в том числе и электродинамика
Максвелла) дает лишь их приближенное описание, а любая корректная теория должна укладываться
в рамки квантовой физики /9/.
Квантовая электродинамика,
по словам одного из ее создателей —
Р. Фейнмана, появилась по следующей причине: «требовалось изменить теорию электричества и магнетизма
Максвелла,
чтобы
привести ее в соответствие со вновь
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разработанными принципами квантовой механики» /10/, и далее, «…от
синего к красному свету, инфракрасным (тепловым) волнам, затем к телевизионным сигналам и к радиоволнам. Для меня все это — «свет»
/10/. К. П. Харченко или незнаком
с тем важнейшим обстоятельством,
что энергия фотона hw) не ограничена снизу /11/ (затруднения вызывает w > 0, что не имеет отношения
к электромагнитным излучениям
радиодиапазона), и радиоволны, как
и свет, это поток фотонов соответствующей частоты w, или он игнорирует достижения квантовой физики. Именно это является причиной
того направления исследований, который предлагает К.П. Харченко
в проекте «Анатомия реальной радиоволны».
К.П. Харченко не прав, утверждая, что «физики, тем не менее,
до сих пор не открыли «лицо» радиоволны на бал-маскараде электродинамики Максвелла» (п. 03 рецензируемой работы). Этой теме
посвящен цикл исследований, который выполнил О. Д. Москалец
в рамках разработки начал физической теории сигналов /12- 26/.
В этих работах рассматривается
«анатомия» сигналов в форме электромагнитного поля, и показывается, выражаясь словами К. П. Харченко, «как выглядит реальная
радиоволна (каков ее состав
и структура) на самом деле (без маски Максвелла)» (п. 0.5.4 рецензируемой работы). Реальная радиоволна
«без маски Максвелла»- это поток
радиочастотных фотонов с присущими им свойствами.
Рецензируемый проект представляет собой набор гипотез и умозрительных построений, а также цитат
из
сборника
статей
Р. Ф.Авраменко «Будущее открывается квантовым ключом» (ссылка
/1/ из рецензированной работы,
по-видимому, это /4/ из ссылок данной рецензии). К. П. Харченко либо
проигнорировал название этой публикации, либо недостаточно внимательно и недостаточно вдумчиво
прочел его. Именно, «квантовым
ключом» открыли будущее электродинамики — квантовую электродинамику ее создатели С. Томонага, Р. Фейнман и Д. Швингер.
В терминах квантовой электродинамики описана «анатомия реальной

радиоволны» в весьма доступной
работе /21/, а также в доступных
в Москве работах /15, 17, 23, 26/.
Если К. П. Харченко этот путь не
устраивает, то ему следует показать
несостоятельность квантовой электродинамики (о которой в проекте
не упоминается), и только в случае
успеха этого предприятия и состоятельной критики работ /12- 26/ переходить к описанию «реальной радиоволны» с помощью «роя- Q»
(«скопища свободных зарядов»)».
«Скопище свободных зарядов»,
или «рой- Q» представляются надуманными, гипотетическими и умозрительными построениями, которые
не имеют ни теоретического, ни экспериментального подтверждения.
К сожалению, работы К. П. Харченко, цитированные в проекте, опубликованы в мало известных специалистам изданиях, поэтому научная
дискуссия по этому вопросу оказывается затруднительной.
Представляется, что К. П. Харченко недостаточно хорошо знаком
с соответствующими заявляемому
проекту литературными источниками, поскольку упоминаний о квантовой электродинамике в предлагаемом проекте не обнаружено.
Знакомство с квантовой электродинамикой, а также с журнальной
литературой позволяют ответить на
следующие вопросы, сформулированные и поставленные для решения
К. П. Харченко. Именно, «какие силы и как «рождают реальную волну» (п. 0.5.1), см. /27/; «какие силы
и как двигают реальную радиоволну в «свободном» пространстве» (п.
0.5.2), см., например, /27- 32/; «как
выглядит реальная радиоволна (каков ее состав и структура) на самом
деле (без маски Максвелла)» (п.
0.5.4), см. /15, 17, 21, 23, 26/.
На основании сказанного выше
возможна лишь отрицательная
оценка проекта К. П. Харченко
«Анатомия реальной радиоволны»,
и исследования на основе гипотетического, умозрительного и не подтвержденного теорией и практикой
«роя- Q» («скопища свободных зарядов»)» не заслуживают поддержки.
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