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Электрический конденсатор 
Полная описательная теория принципа работы. Русская версия. 

Основные положения 

Русская теория как основа 

Несмотря на то, что «легитимная» физика до сих пор отстаивает 
позиции кастрированного варианта физической теории, она по сей 
день оставляет закрытыми множество элементарных вопросов, 
таких как распространение света в якобы абсолютной пустоте, 
способы механического взаимодействия наэлектризованных тел 
между собой, магнетизм, электромагнетизм и многое другое, в то 
время, как теория, в основе которой лежит эфир, в частности 
Русская теория [1], может объяснить при должном подходе к 
решению тех или иных задач, и объясняет практически все 
известные на сегодня физические явления с механической точки 
зрения, просто и наглядно. 

Эфир существует 
На сегодня полагать, что эфир не существует так же актуально, как 
полагать, что не существует оптически прозрачный воздух. 
Появление Русской теории с её 
устойчивым к разносторонней 
конструктивной критике 
теоретическим базисом, даёт 
серьёзные основания к такому 
утверждению. Доказательство 
состоятельности этого 
положения задача совсем 
другой работы и в данной 
публикации рассматриваться не 
будет. Лишь приведу ссылку на 
некоторые источники. [2] [3] 
  

Рисунок 1. Представление эфира. 
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Как устроен эфир 

Примем за данность, что существует среда, в которой нет абсолютно 
ни чего. Это пространство, свободное от всякой материи – 
абсолютная пустота. В такой пустоте отсутствуют объекты 
наблюдения, в ней ничего не происходит. Но, такое пространство, 
как и любое другое, характеризуется геометрической 
протяжённостью, объёмом. 
Мы привыкли, что любой объект можно разделить на части, а в 
свою очередь эти части так же можно разделить на более мелкие. 
Такое дробление имеет предел, когда остаются неделимые 
частицы. Эти частицы представляют собой сферические объекты - 
шарики равной величины, абсолютно твёрдые, абсолютно гладкие, 
обладающие инерцией и массой. Совокупность этих шариков и есть 
эфир. 
 

Свойства эфира 

Сверхтекучесть, малая вязкость 

Эфирные шарики могут только давить друг на друга, никакого 
притяжения не существует. 
В нашей среде обитания, в пределах видимых галактик эфир 
находится под огромным давлением. Размеры эфирных шариков 
очень малы даже по сравнению с атомами химических веществ, 
между ними отсутствуют силы трения, действуют только силы 
лобового сопротивления (столкновения), поэтому эфир обладает 
свойством сверхтекучести, крайне малой степенью вязкости и 
высокой плотностью материи. 

Упругость 

Эфир не статичен, шарики в нём находятся в непрерывном 
движении от столкновения к столкновению друг с другом. Чем 
больше энергия движения эфирных шариков, тем больше 
расстояния, проходимые каждым шариком между 
столкновениями. Эти расстояния характеризуют степень пустоты в 
пространстве эфира. Такой процесс называется тепловым фоном. 
Чем выше энергия движения частиц, тем выше температура, 
тепловой фон эфира. Сами эфирные шарики несжимаемы и 
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твёрдые, но образование пустоты в результате движения шариков 
делает эфир в некоторой степени сжимаемым, упругим. 
Эфир, как и любая другая материальная среда передаёт 
механические колебания. Так, подобно звуковым колебаниям в 
воздухе, воде, металле и любой другой среде, в эфире 
распространяются механические колебания, такие как 
электромагнитные волны или волны оптического диапазона – 
тепловое излучение и видимый свет. Плотность, упругость эфира и 
характеризует скорость распространения радиоволн и света в 
эфире.  
Более подробно свойства эфира рассмотрены в русской теории [1]. 
 

Вихри и вихревые структуры 
Пространство вселенной можно 
охарактеризовать как 
бесконечно протяжённое, не 
имеющее границ. Скопления 
эфирных шариков в этом 
бесконечном пространстве не 
являются сплошной средой, они 
напоминают облака. Галактики в 
пределах «видимой» вселенной 
расположены в одном облаке 
эфира. За пределами облака, где 
пониженная плотность эфирных 
шариков уже не позволяет 
передавать механические 
колебания, ни электромагнитные волны, ни оптическое излучение 
уже не могут прийти к нам извне и передать информацию о 
соседних скоплениях эфирных шариков-облаках, даже будь они по 
близости. Разные облака эфира в пространстве вселенной могут 
перемещаться друг относительно друга с различными скоростями. 
Временами такие облака сталкиваются друг с другом и их эфирные 
шарики при этом интенсивно перемешиваются. Особенно когда 
столкновение происходит по касательной, встречные потоки 
эфира, благодаря некоторой вязкости и высокой плотности, на 

Рисунок 2. Галактическое метазавихрение. 
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границе и вблизи области касания образуют завихрения. Наиболее 
крупные завихрения мы наблюдаем сегодня в виде галактик. 
Системы планет, в частности солнечная, находятся в потоках таких 
завихрений. Эти завихрения имеют самые разные масштабы. [4] 
 

Электроны 
И на микроуровне тоже 
возникают завихрения. 
Простейшее такое 
завихрение 
представляет собой три 
эфирных шарика, 
перемещающихся друг 
за другом вокруг одной 
оси – электронная 
секция. С обеих сторон 
плоскости вращения 
этих шариков поджаты 
внешним давлением эфира два других шарика. Такая конструкция 
из пяти шариков немного напоминает волчок. Бегающие друг за 
другом по кругу шарики не могут разлететься по сторонам из-за того 
же внешнего давления эфира. Для стабильного существования 
такой динамической вихревой конструкции необходимо, чтобы 
движущиеся по круговой траектории шарики обладали достаточной 
энергией для преодоления касательных столкновений с шариками 
окружающего эфира. 
Такой микро-вихрь и есть электрон. Если по какой-то причине 
вихрь электрона останавливается, электрон перестаёт существовать 
(разваливается), а энергия шариков толчком переходит в эфир. При 
массовой гибели электронов мы наблюдаем светло-синее 
свечение. Оно возникает в результате возбуждения эфирной среды 
в точках передачи энергии погибающих электронов эфиру. 
 

  

Рисунок 3. Электрон. 1 и 2 – осевые шарики эфира; 
3, 4 и 5 – шарики электронной секции; 0 – ось 
вращения электрона; W – направление движения 
шариков электронной секции по кругу. 
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Атомы 

Электронные секции 
могут формироваться 
одновременно плотно 
прилегающими друг к 
другу, выстраиваясь во 
вращающийся шнур. 
Если такой шнур 
замыкается сам на 
себя, получается тор. 
Такая торовихревая 
структура представляет 
из себя атом 
химического элемента. 
Простейшим, самым 
коротким таким 
представителем 
является атом 
водорода. Его форма напоминает тор, его длина может иметь 
разную величину в некоторых пределах. При значительном 
удлинении тела тора внешнее давление эфира начинает 
преобладать над силами упругости петли атома, которая может 
свернуться (смяться). От формы свёрнутости петли атома зависят его 
свойства. Отсюда различные свойства, проявляемые различными 
химическими элементами. Более подробно можно ознакомиться в 
учебниках и книгах по Русской теории [1] [5]. 
 

Электрический потенциал 
В эфирной теории скопление электронов представляет из себя газ, 
подчиняющийся обычным законам пневматики. Давление этого 
газа, то есть механическое давление электронов друг на друга в 
какой-либо точке пространства определяет электрический 
потенциал этой точки. 
Электрический потенциал не имеет ни чего общего с таким 
понятием «легитимной» электротехники как «заряд». Зарядов, как 
отрицательных, так и положительных в природе не существует 

Рисунок 4. Атом водорода. а) – электронная секция; 
б) – участок торового вихря атома водорода; в) 
сечение участка торового вихря; г) – участок 
торового вихря при формировании атома водорода 
по замкнутой линии; д) - внешний вид атома 
водорода. 
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вообще, поэтому ни электрон, ни любые другие частицы не 
обладают зарядами. Электрический потенциал может быть только 
положительным, либо нулевым. Однако, говоря о сравнительных 
характеристиках потенциалов различных точек им присваивают 
полярность. Тут нужно понимать, что отрицательная полярность 
потенциала точки должна характеризовать относительно низкий 
потенциал по сравнению с другой точкой. Но современная 
«легитимная» наука на этот счёт внесла ещё большую путаницу, 
приняв за направление электрического тока направление движения 
несуществующих положительных зарядов, противоположно 
направленных движению реально существующих электронов. 
Таким образом, если соотнести Русскую теорию к официальной, то 
общепринятый электрод отрицательной полярности является 
источником повышенного давления электронов по отношению к 
положительному, у которого давление электронов, т.е. 
электрический потенциал ниже. 

электроны представляют собой газ со всеми его 

свойствами; законы движения электронов 

строго соответствуют законам пневматики. 

Сжимая пушистые электроны, можно создавать 

их давление, и оно — такое же, как давление 

газов; и это давление в электрофизике 

называют электрическим потенциалом или 

напряжением. [1](раздел 1.5. Электроны и атомы) 

Более подробно с понятием электрического потенциала Вы можете 
ознакомиться в публикациях по русской физике. 
 

Металлы и другие проводники 
Все вещества образуются слипающимися между собой атомами и 
молекулами. Слипаются они присасывающими сторонами петель 
и желобов. Способы слипания различных веществ отличаются и 
зависят от пространственной конфигурации присасывающих 
участков желобов и петель. 
На рисунке 5-а) схематично показана петля атома водорода. Шнур – 
торовихревое образование петли атома водорода вращается вокруг 
своей оси в направлении w, которому соответствует направление 
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«перекачки» эфира q. Сторона петли О является отталкивающей, П 
– притягивающей. На рисунке 5-б) показано взаимное 
расположение атомов водорода при сближении (должны 
располагаться присасывающими сторонами петель друг к другу). На 
рисунке 5-в) молекула водорода из двух слипшихся петель атомов. 
А – плоскость сечения молекулы, разрез которой более детально 
изображён на рисунке 5-г). Серым цветом изображены эфирные 
шарики атомных петель, зелёным – шарики окружающего эфира. 
Слипшиеся шнуры атома образовали присасывающий жёлоб. 
Голубым цветом изображён электрон, попавший в зону действия 
присасывающего жёлоба. 
Шнуры двух слипшихся петель образуют открытый 
присасывающий и отталкивающий жёлобы. Электроны, 
попадающие в пространство присасывающих желобов, 
удерживаются в них внешним давлением эфира, но могут 
перемещаться по всему свободному участку жёлоба. 
Два слипшихся присасывающих жёлоба образуют канал, по 
которому свободно могут перемещаться электроны и эфир. 
На рисунке 6-а) изображён жёлоб с электронами на его 
присасывающей стороне. Так образуется открытый канал 
электронного тока между жёлобом и окружающим эфиром. На 
рисунке 6-б) два слипшихся жёлоба образовали более 
«герметичный», закрытый канал. При достаточном избыточном 
давлении электронного газа часть электронов может вытесняться за 
пределы канала и находиться в непосредственной близости от него. 

Рисунок 5. Образование связей между атомами. 
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Вытеснить за пределы канала, образованного слипшимися 
желобами электроны сложнее, поскольку они ограничены этими 
желобами с двух сторон. 
Атомы металлов и некоторых других веществ, проводящих 
электрический ток, стыкуются между собой таким образом, что 
присасывающие желоба перекрываются на некоторых участках, 
образуя переход с одного жёлоба на другой. Таким образом 
формируются протяжённые каналы. Соединяясь между собой 
переходными стыками эти каналы образуют сплошную сеть, 
соединяющую все 
участки поверхности 
металла. 
Внутри металла 
практически все 
присасывающие 
желоба находятся в 
контакте друг с другом 
образуя герметичную 
сеть каналов. На 
поверхности металла 
значительная часть 
присасывающих 
желобов открыта. 
На рисунке 7 показаны: а) – участок открытого канала тока 
электронов; б) – участок закрытого канала тока электронов; в) – 
участок стыковки открытых каналов, с переходом в закрытый канал 
в месте стыковки присасывающих желобов разных петель 
молекулы, или даже разных молекул; г) – участок перекрывающихся 

Рисунок 6. Образование каналов тока электронов. 

Рисунок 7. Образование перекрытия каналов тока 
электронов на стыках атомов и молекул. 
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стыков присасывающих желобов, образующих сплошную сеть 
каналов через всю толщу электропроводящего материала. 
 

Электрический ток 
Попадая на присасывающие участки желобов атомов и молекул 
электроны могут там находиться достаточно долго под 
воздействием внешнего давления эфира и окружающего 
вещества. 
Электроны не могут свободно покидать присасывающие участки 
желобов, но беспрепятственно перемещаются по всей их 
свободной длине. Все свободные участки желобов при 
достаточном количестве свободных электронов заполняются ими 
полностью. 
В проводящих материалах электроны под действием разности 
электрических потенциалов перемещаются вдоль 
присасывающих желобов, и переходят с одного жёлоба на другой 
по перекрывающимся стыкам (рисунок 7-в). Так электрон может 
пройти путь от одного участка проводящего материала к другому по 
желобам миллиардов атомов. Движение непрерывного потока 
таких электронов сквозь толщу проводника создаёт электрический 
ток. 
Электрический ток может быть создан различными способами, 
один из которых – действие разности электрических потенциалов на 
различных участках проводника. При этом электроны будут 
стремиться перемещаться от области с наибольшим электрическим 
потенциалом в сторону наименьшего. 
Конфигурация стыков присасывающих желобов материала 
определяет, насколько легко электрон переходит с одного жёлоба 
на другой, а также интенсивность колебаний проводящих участков 
– насколько свободно и легко электрон может перемещаться вдоль 
канала. Чем сложнее электронам проходить стыки желобов, тем 
больше электрическое сопротивление проводника и тем меньшее 
значение электрического тока мы можем получить при одной 
разности электрических потенциалов, это закон Ома. Чем 
интенсивнее колебания желобов, по которым происходит ток 
электронов, тем электрическое сопротивление больше. Этим 
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объясняется обратная температурная зависимость сопротивления 
большинства металлов и некоторых других проводящих 
материалов. 

Диэлектрики 
Атомы и молекулы диэлектриков слипаются таким образом, что 
присасывающие желоба не имеют постоянных переходов как в 
проводниках, и все электроны, оседающие на присасывающих 
желобах диэлектриков, оказываются заперты в пределах этих 
желобов продолжительное время, пока не возникнут условия для 
их дальнейшего перехода на жёлоб другого атома или в 
окружающее пространство. Можно сказать, что диэлектрики 
обладают очень большим электрическим сопротивлением. 
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Конденсатор 
Конденсатор – довольно простое электротехническое устройство, 
но ещё ни один учебник школы или ВУЗа не представил принцип 
работы конденсатора, не прибегая к мистическим зарядам, 
крестикам, чёрточкам и изображениям электрических полей. 
Задача данной работы показать реальный механический принцип 
действия любого реального конденсатора. 
 

Электронное облако 
Электрон непрерывным вращением электронной секции создает 
вблизи себя вибрацию. Вибрирующий эфир вблизи электрона 
имеет несколько пониженную плотность из-за увеличения пустот 
пробега шариков между соударениями друг с другом. Этот 
тепловой фон электрона не распространяет свои колебания в 
пространство, и никак не воздействует на другие частицы вещества, 
находящиеся на некотором удалении. Но когда электрон 
оказывается очень близко с другим электроном, внешнее давление 
эфира оказывается несколько больше давления эфира между 
электронами, и подталкивает их в направлении друг к другу. 
Происходит выдавливание эфиром электронов друг к другу (в 
сторону наименьшего давления). При этом то же тепловое поле не 
позволяет электронам сближаться вплотную. Эти силы очень 
слабые, но в вакууме при столь тесном сближении большое 
количество электронов будет стремиться образовать сферическое 
облако. В тесном контакте с молекулами различных веществ 
электроны такого облака могут «оттягиваться» из-за влияния 
теплового фона атомов, а также при приближении присасывающих 
частей их желобов. 
Поскольку атмосфера Земли плотно насыщена атомами газов, 
скопление электронов в облако весьма затруднительно и 
происходит крайне редко при сложившихся определённым 
образом условиях. Предположительно такое облако представляет 
из себя шаровая молния, которую, вероятно, можно получить 
искусственно. 
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В металлах электроны плотно распределены по каналам тока и 
представляют из себя электронное облако, распределённое по 
этим каналам. 
 

Электроны в токопроводящих средах 

В металлах все участки присасывающих желобов практически 
всегда плотно заполнены электронами. Электронам буквально 
тесно, они прижаты друг к другу. Снаружи на них с большой силой 
давит эфир, прижимая к присасывающим желобам, поэтому они не 
могут просто покинуть металл. Внутри проводника присасывающие 
желоба образуют сплошную сеть герметичных каналов. Таким 
образом толща металла или другого проводника моделирует 
резервуар, а давящий снаружи эфир моделирует герметичные 
стенки этого резервуара. Вытянув кусок металла в цилиндр, мы 
получим отличную трубу для электронов. Если к одному краю трубы 
подавать избыток электронов с некоторым усилием, то это усилие 
мгновенно передастся плотно сидящими в желобах электронами ко 
всем участкам трубы, даже к противоположному краю трубы через 
весь её объём. Усилие будет передаваться друг другу не только 
электронами в пределах одного атома, но и теми, что находятся на 
стыках желобов и так далее, от одного участка проводника через 
всю толщу в сторону наименьшего давления. 
 

Электроны в средах непроводящих ток 
В токонепроводящих средах атомы и молекулы соединяются таким 
образом, что их присасывающие желоба образуют замкнутые петли 
или отрезки, в пределах которых электроны буквально заперты 
внешним давлением эфира. Если говорить о газах, молекулы 
которых не образуют прочных связей между собой, то там 
аналогичная картина. Атомы в молекулах соединяются 
присасывающими участками петель и желобов только в случае 
возникновения достаточного сближающего усилия. Сами же 
молекулы газов своим колебанием создают сильный тепловой фон, 
который не позволяет молекулам приближаться друг к другу. Так 
электроны, попавшие на молекулы газов некоторое время 
заключены в пределы этих молекул. Кроме того, в газовой среде 
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может находиться большое количество свободных электронов, не 
прилипших к молекулам из-за отсутствия вакантных мест на 
присасывающих желобах. Они постоянно сталкиваются с 
молекулами газа, что затрудняет их направленное движение, 
например, под воздействием сил гравитации, или просто по 
инерции. 
В отличие от газов, твёрдые и жидкие диэлектрики имеют плотную 
структуру, которая не позволяет электронам свободно проникать в 
глубь материала. Благодаря тепловому фону атомов в области 
плотного диэлектрика давление эфира несколько ниже, чем за его 
пределами. Этот градиент давлений способствует удержанию на 
поверхности диэлектрика некоторого количества электронов. Эти 
электроны легко снимаются с поверхности, например, при 
натирании пластиковой линейки шерстяной тканью. 
 

Металлический проводник в вакууме 

Находясь в вакууме, проводник, например, металл контактирует 
только с окружающим эфиром. Тепловой фон молекул металлов 
способствует удержанию на поверхности некоторого 
(предположительно очень малого) количества свободных 
электронов, т.к. «подогреваемый» колебаниями атомов металла, 
эфир в объёме металла становится менее плотным, чем чистый 
эфир вне объёма металла. Pэм<Pчэ (рисунок 8, вариант А), где Pэм 
– плотность эфира металла, Pчэ – плотность чистого эфира (имеется 
в виду, свободного от влияния металла). 
В твёрдых металлах молекулы и атомы соединяются 
присасывающими желобами, образуя тесный контакт. Разрывы 
контактных участков образуются на изгибах присасывающих 
желобов. Присасывающий жёлоб одного атома металла может 
контактировать более чем с одним присасывающим жёлобом 
соседних атомов. Таким образом формируется кристаллическая 
решётка металла. В местах изгибов присасывающих желобов и 
между отталкивающими желобами образованы пустоты, 
заполненные эфиром. Стыки присасывающих желобов образуют 
сеть каналов, плотно заполненных электронами (рисунок 7-в и 7-
г). 
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Структура толщи металла напоминает пористую губку, или мочалку. 
Сверхтекучий эфир свободно протекает сквозь структуру и 
никогда не находится в толще металла (как и любого другого 

вещества) в стационарном состоянии, поскольку непрерывное 
вращение атомных шнуровых петель заставляет вибрировать, 
перемешивает и перемещает эфир с места на место. Таким 
образом, внутри проводника эфир постоянно находится в 
движении.  
Электроны не могут покидать пределы своих каналов внутри 
металла из-за сильного внешнего давления эфира, так же 
находящегося в толще металла. Но они вполне могут покинуть 
металл в области его поверхности, там, где имеется множество 
незакрытых присасывающих желобов, например, под 
воздействием избыточного давления электронов со стороны 
другого участка поверхности металла. В местах, где образуются 
переходы стыков присасывающих желобов, выход электронов за 
пределы каналов затруднён, даже в случае образования 
достаточной щели, либо с открытого присасывающего жёлоба из-
за избыточного давления эфира за пределами этой щели или 
жёлоба. Но даже если это произойдёт, электрон будет тут же 
вынесен потоком эфира на поверхность металла или за его 
пределы. В толще металла тепловой фон от атомов равномерно 
распределён в объёме и не способствует удержанию свободных 

Рисунок 8. Проводник в вакууме (увеличение А) и в 
контакте с диэлектриком (увеличение Б). 
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электронов вблизи электронов, находящихся на открытых участках 
присасывающих желобов. Внутри проводника вне проводящих 
каналов в пустом пространстве электроны не могут удерживаться. 
Таким образом, одиночному проводнику в вакууме можно 
передать или снять с него при необходимости некоторое 
количество свободных электронов, которое зависит только от 
площади поверхности проводника и не зависит от его объёма. 
Давление окружающего эфира (Pчэ рисунок 8, увеличение А) столь 
велико, что при незначительном увеличении количества свободных 
электронов на поверхности металла, общее давление электронного 
газа проводника, т.е. его электрический потенциал значительно 
увеличивается. 
 

Металлический проводник в контакте с диэлектриком 
При рассмотрении данного случая нас в большей степени 
интересует именно область контакта диэлектрика и проводника 
(рисунок 9). 
Молекулы диэлектрика своими колебаниями создают тепловой 
фон в некоторой области пространства, занимаемого этими 
молекулами. Этот фон проявляет себя как более интенсивное 
движение эфирных шариков, дистанции свободного пробега 
шариков тем выше, чем больше температура фона. Чем больше 
дистанция пробега, тем больше объём пустоты этой области эфира, 
т.е. меньше плотность эфира, и как следствие – меньше эфирное 
давление Pэ (рис. 9). 
На рисунке 8 (вариант б) условно показаны области эфир-
диэлектрик-металл с соответствующими им плотностями эфира: Pчэ 
– плотность чистого эфира, Pэд – плотность эфира в толще 
диэлектрика, Pэм – плотность эфира в толще металла. 
По площади контакта диэлектрика и проводника (скажем, у 
поверхности проводника, бесконечно малый промежуток d1 и d2 на 
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рисунке 9-а и 9-б) создаётся область, где давление эфира несколько 
ниже, чем у поверхностей проводника, не контактирующих с 
диэлектриком (рисунок 9-г). Эта разница давлений смещает 
электроны в проводнике в сторону поверхности контакта с 
диэлектриком. Часть электронов переходит с поверхности 
проводника в область контакта ближе к диэлектрику. 
При значительной площади соприкосновения диэлектрика с 
проводником, даже при недостаточно плотном контакте, в 
промежутке между проводником и диэлектриком сохраняется 
некоторый уровень теплового фона. Изменение теплового фона 
(соответствует кривой распределения плотности эфира Pэ, рисунок 
9) по пути от диэлектрика к проводнику характеризует градиент [6] 
давления эфира. На всём протяжении растения d между 
диэлектриком и металлом (рисунок 9) вектор градиента может 

Рисунок 9. Приблизительная картина распределения плотности эфира разных 
сред и на границах их перехода. 
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иметь одно направление, либо менять его. Если вектор градиента 
давления эфира на дистанции от диэлектрика к проводнику не 
меняет направление на противоположное, то в промежуток 
контакта диэлектрика с проводником можно уместить намного 
большее количество свободных электронов, чем на поверхности 
проводника, находящегося в вакууме. Если на этой дистанции 
имеется место-плоскость, где вектор градиента меняет своё 
направление на противоположное, то область наполнения 
пространства свободными электронами ограничивается этой 
плоскостью (например, точка максимума кривой распределения Pэ 
на рисунке 9-в при удалении диэлектрика от металла на некоторое 
расстояние d3>>d1=d2). 
 

Конденсатор с одной обкладкой. Сферический конденсатор 
Конденсаторы с одной обкладкой в электротехнике явление 
редкое, но имеет место. На вскидку можно привести один пример 
использования таких конденсаторов, это объёмный или 
плоскостной конденсатор используемый при настройке 
трансформатора Теслы. Плоскостные конденсаторы выполняются в 
виде плоского диска, или немного вогнутой чашеобразной формы 
из металла. Объемный конденсатор выполняется в виде 
металлической сферы или тора. В работе с трансформатором Теслы 
они выполняют роль емкости последовательной цепи L-C 
(трансформатор-конденсатор), снижающей его резонансную 
частоту. 
Для чёткого представления принципа работы такого конденсатора 
достаточно хорошо изучить и понять предыдущие главы. 
Конденсаторы с одной обкладкой имеют весьма малую 
электрическую ёмкость, поэтому их использование оправдано при 
повышенном напряжении и при работе предпочтительно на более 
высоких частотах, если речь идёт о работе в цепях переменного 
напряжения, когда эффект от применения такой ёмкости 
сказывается наиболее заметно. 
Если в конструкции конденсатора необходим электрический вывод, 
то к обкладке может быть подключен отрезок проводника. 
Подключение может быть произведено пайкой, винтовым 
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соединением или другим приемлемым способом, при котором не 
будут образованы элементы с малым радиусом закругления, 
например, торчащее в сторону остриё самореза и т.п., создающие 
условия для нежелательных утечек электронов. 
Конденсаторы с одной обкладкой чаще используются в технике 
высоких напряжений, отсюда и наиболее распространённые формы 
обкладок: 
- диск 
- сфера 
-тор 
В качестве материала 
обкладки выбирается 
металл, чаще 
алюминиевый сплав, 
реже медь и другие. 
Выбор скорее 
продиктован ценой и 
доступностью. 
Форма обкладки 
выбрана не случайно. При высоком электрическом потенциале на 
остриях и участках с малым радиусом закругления проводящего 
материала наблюдается эмиссия электронов (коронный разряд), а 
при дальнейшем увеличении потенциала возможно возникновение 
кратковременной дуги (образование канала утечки электронов). 
Эти явления связаны с утечками электронов, т.е. приводят к потерям 
запасаемой в обкладке конденсатора энергии в виде сжатого 
электронного газа. Поэтому, при изготовлении обкладки 
конденсатора предпочтение отдаётся более округлым формам с 
максимально возможным радиусом закругления, желательно без 
заусенцев, шероховатостей и других аналогичных дефектов. 
Форма диска пригодна для конденсаторов, работающих при 
относительно малых электрических потенциалах. Несмотря на то, 
что окружность предполагает большой радиус закругления, при 
малой толщине диска край диска по радиальной линии имеет всё 
же малый радиус закругления, что при высоких напряжениях может 
вызвать утечку электронов с края обкладки. Увеличение толщины 
диска и скругление граней полученного цилиндра в значительной 

Рисунок 10. Примеры применения элементов 
электрической ёмкости различной конфигурации. 
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мере решает проблему утечки. Форма диска трансформируется, 
переходя в цилиндр со скруглёнными гранями торцов. Если 
диаметр цилиндра больше высоты, то получается объёмная фигура 
похожая на сплюснутую сферу. Близким приближением такой 
формы является тор. Его просто изготовить из алюминиевого 
гофрированного канала для вентиляционной вытяжки, свернув в 
калач. Ещё более идеальна форма сферы, поверхность которой 
имеет один радиус закругления – собственный радиус сферы. 
Заряд электрической энергией в виде сжатия электронного газа, как 
нам уже известно, происходит за счёт накопления избыточных 
свободных электронов на поверхности металла обкладки. Таким 
образом:  
- ёмкость обкладки в форме диска зависит от суммы площадей 
противоположных поверхностей диска; 
- ёмкость металлического шара зависит от площади поверхности 
шара; 
- ёмкость полой сферы зависит от суммы ёмкостей, полученных от 
внешней поверхности сферы и внутренней. Внешние (плоские или 
выпуклые) и внутренние (сильно вогнутые) поверхности оказывают 
разное влияние на величину электрической ёмкости одиночной 
обкладки. 
и т.д. 
 

Обкладка в вакууме 

Весь материал металлической обкладки в вакууме плотно окружен 
эфиром. Все свободные участки присасывающих желобов и 
образованные ими каналы плотно заполнены электронами. В этом 
случае электроны оказывают друг на друга минимально возможное 
давление, обкладка конденсатора имеет минимально возможный 
электрический потенциал. 
Интенсивность теплового фона атомов внутри металла 
распределена равномерно и не оказывает на свободные 
электроны, попадающие в толщу металла удерживающего эффекта. 
Любой электрон попавший в толщу металла (вне присасывающих 
желобов) будет вынесен потоками эфира к её границам. 
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На границе поверхности металла интенсивность теплового фона 
претерпевает изменение от более интенсивного фона атомов 
металла до менее интенсивного (в нормальных условиях) фона 
относительно «холодного»1 эфира. «Холодный» эфир у границы 
поверхности металла имеет наибольшую плотность и оказывает 
наибольшее давление на свободные электроны, чем более 
«тёплый» эфир, окружающий элементы самой поверхности 
металла. Таким образом, создаётся градиент давления эфира у 
поверхности металла, который и способствует удержанию 
свободных электронов. Толщина слоя у поверхности металлической 
обкладки, в котором сказывается удерживающее действие 
градиента давления эфира и определяет то количество свободных 
электронов, которое может быть дополнительно размещено на 
поверхности обкладки. Попытка разместить на поверхности 
обкладки количество электронов сверх максимально возможного 
приведёт к утечке электронов за пределами действия градиента 
давления эфира, которое может выразиться в коронном или даже 
искровом разряде. 
Любое увеличение количества электронов на поверхности 
обкладки вызывает смещение электронного облака в сторону 
более плотного эфира, т.е. взаимодействие электронов с эфиром 
наибольшего давления, что приводит к некоторому сжатию 
электронного газа – увеличению электрического потенциала 
обкладки и всех контактирующих с ней металлических 
(токопроводящих) частей. 
Пространство действия градиента давления эфира очень мало, 
максимально приближено к поверхности металла, поэтому такой 
конденсатор может принять ничтожно малое количество 
свободных электронов, предположительно в один слой на 
поверхности, способное в значительной степени увеличить 
электрический потенциал обкладки. 
 

                                                           
1 Здесь и в данной работе в целом термины «тёплый» и «холодный» 
характеризуют эфир с относительно повышенной и пониженной соответственно 
энергией теплового фона. 
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Обкладка в диэлектрике 

Диэлектрик, как и металл имеет определённый тепловой фон своих 
атомов, отличный по интенсивности от более «холодного» эфира, и 
(возможно) от более или менее тёплого металла. 
Контакт поверхности диэлектрика с поверхностью проводника 
позволяет сместить границу градиента давления эфира вплоть до 
границ диэлектрика. При этом между поверхностью металла и 
диэлектриком можно разместить несколько большее число 
электронов, чем на поверхности обкладки в вакууме. 
При сообщении обкладке дополнительных свободных электронов 
они сначала заполнят все свободные ниши-поры контактирующей 
поверхности диэлектрика, а потом несколько уплотнившись, будут 
механически смещать диэлектрик до тех пор, пока механическое 
сопротивление диэлектрика не компенсирует разницу давлений 
эфира в диэлектрике и эфира окружающего пространства. 
При заряде обкладки конденсатора в диэлектрике ей можно 
сообщить большее количество дополнительных свободных 
электронов по сравнению с такой же обкладкой в вакууме, 
которому соответствует одна величина электрического потенциала. 
Т.е. конденсатор с обкладкой в диэлектрике обладает сравнительно 
большей электрической ёмкостью, чем конденсатор с обкладкой в 
вакууме. 
 

Конденсатор с двумя обкладками. Плоский конденсатор 

Наибольшее распространение в технике получили конденсаторы с 
двумя обкладками. В основе их устройства две обкладки из 
проводящего материала, разделённые токонепроводящим слоем 
вакуума или диэлектрика. К обкладкам подключены 
токопроводящие выводы для удобства монтажа и включения 
конденсаторов в схему. 
 

Обкладки конденсатора с вакуумным промежутком между ними 

При разнесении электродов на значительные расстояния мы 
получим просто два одиночных электрода, которые очень плохо 
заряжаются. Тем не менее, такой конденсатор можно зарядить, но 
его ёмкость будет ничтожна. Как увеличить его ёмкость? Один 
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способ нам уже известен - снизить градиент давлений эфира вблизи 
поверхности обкладок. У нас есть два металлических электрода, 
тепловой фон химэлементов металлов которых при одинаковой 
конструкции имеет одинаковую величину. При полном контакте 
обкладок полностью исключается градиент давлений. Казалось бы, 
идеальный вариант, но при этом конденсатор "замкнут накоротко" 
и неработоспособен. Разнесём обкладки на расстояние двух 
электронов. В этом случае обкладки разомкнутся, конденсатор 
станет работоспособен. Столь маленькая щель между обкладками 
будет наполнена эфиром, но в виду непосредственного контакта с 
обкладками он будет практически так же возбуждён колебаниями, 
и не будет создавать градиент давлений. Такой вариант 
конструкции вряд ли технологически достижим и имеет малый 
запас электрической прочности, поскольку при увеличении объёма 
электронов на поверхности до второго слоя произойдёт переход 
электронов на другую обкладку - электрический пробой. Следует 
умозрительно увеличить размер промежутка между обкладками до 
реально возможного минимального предела. 
Увеличивая расстояние между обкладками, появится такой 
вариант, который возможно изготовить при современных 
технологических мощностях и заданных характеристиках 
конденсатора. И так, есть две обкладки на некотором расстоянии 
друг от друга. Материал обкладок своим тепловым фоном с двух 
сторон в некоторой степени действует на относительно холодный 
эфир, несколько «разогревая» его. Так в промежутке между 
обкладками эфир имеет тепловой фон с несколько большей 
интенсивностью, чем за пределами промежутка. Это несколько 
«растягивает» область градиента давления эфира, что позволяет 
сообщить обкладке чуть больше дополнительных свободных 
электронов. Со второй обкладки необходимо снять как можно 
больше свободных электронов, чтобы, максимально снизив ее 
электрический потенциал, получить требуемую разность 
потенциалов на выводах конденсатора. 
При дальнейшем увеличении расстояния между обкладками, 
влияние теплового фона обкладок на тепловой фон эфира в 
промежутке заметно снижается и становится ничтожным. 
Конденсатор становится ещё менее эффективным. 
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Вакуумные конденсаторы имеют относительно сложные 
конструктивные особенности и весьма низкую удельную ёмкость по 
отношению к габаритам. Они получили ограниченное применение, 
в частности в высоковольтных высокочастотных колебательных 
контурах радиотрансляционной передающей аппаратуры. 
 

Обкладки конденсатора с заполнением промежутка между ними 

диэлектриком 

Эфир присутствует не только в вакууме, он есть и внутри металла, 
диэлектрика, и вообще любой другой материи. 
Интенсивность колебаний частиц эфира характеризует величину его 
теплового фона. Чем интенсивнее колебания – тем выше 
«температура» фона. Внутри веществ эфир так же колеблется, но на 
его собственный тепловой фон оказывает влияние непрерывное 
вращение и колебание шнуровых петель атомов, делая его более 
интенсивным. Так величина теплового фона эфира в любом 
веществе всегда интенсивнее, чем в вакууме. Чем интенсивнее 
тепловой фон эфира, тем меньше его плотность, а соответственно и 
оказываемое им давление.  
Возможность накопления на поверхности металлической обкладки 
свободных электронов ограничена внешним давлением эфира. Так 
при сообщении металлической обкладке в вакууме 
незначительного количества дополнительных свободных 
электронов, сразу попадающих в зону повышенного давления 
эфира, значительно увеличивается электрический потенциал 
обкладки, что весьма ограничивает её заряд. 
На тепловой фон эфира, находящегося между близко 
расположенными обкладками оказывает влияние тепловой фон 
эфира материала обкладок. «Подогретый» эфир между обкладками 
оказывает несколько меньшее давление, ограничивающее заряд. 
Это позволяет сообщить одной обкладке конденсатора несколько 
большее число электронов до достижения обкладкой 
электрического потенциала, достигающего при заряде одиночной 
обкладки в вакууме. Одновременное снятие «лишних» свободных 
электронов со второй обкладки при заряде конденсатора позволяет 
освободить место для их размещения в процессе разряда 
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конденсатора через замкнутую цепь, когда все свободные 
электроны «накачанной» обкладки 
распределяются между обкладками так, 
что их электрические потенциалы 
становятся равными. 
Давление эфира внутри диэлектрического 
материала, нанесённого на металлическую 
обкладку, оказывает значительно меньшее 
ограничивающее действие на свободные 
электроны, скапливающиеся на 
поверхности металлической обкладки в 
зоне контакта с диэлектриком. В этом 
случае заряд обкладки дополнительными 
свободными электронами в большей 
степени ограничивается свойствами 
структуры строения и механической 
прочностью самого диэлектрика. 
При размещении диэлектрика между 
двумя близко расположенными 
металлическими обкладками (рисунок 11), 
он играет двойную роль: 

1. снижает давление эфира на 
свободные электроны, накапливающиеся в области контакта 
поверхности обкладки и диэлектрика, что позволяет 
зарядить конденсатор значительно большим числом 
дополнительных свободных электронов при достижении 
обкладкой незначительного электрического потенциала; 

2. выполняет роль механической диафрагмы, позволяющей 
значительно увеличить ёмкость конденсатора при 
относительно малых значениях толщины диэлектрика. 

С первым назначением диэлектрического промежутка мы уже 
разобрались. Остановимся подробнее на втором. 
При производстве конденсаторов, а также при наблюдении за уже 
работавшими разряженными конденсаторами часто наблюдается 
их самопроизвольный заряд. Многих это удивляет, хотя на самом 
деле это происходит со ста процентами работоспособных 
конденсаторов. 

Рисунок 11. Общее 
устройство двухвыводных 
конденсаторов 
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Дело в том, что при производстве диэлектрик образует плотный 
контакт с обкладками конденсатора. В местах контакта образуется 
область пониженного давления эфира. Металлические выводы 
конденсатора контактируют с атмосферным воздухом, который и 
обладает в некоторой степени диэлектрическими свойствами, но 
давление эфира в нём приближены к давлению эфира в вакууме, то 
есть несколько выше. Любой свободный электрон, попадающий на 
поверхность металлического вывода конденсатора тут же 
задавливается давлением эфира атмосферы в сторону поверхности 
металла. Электрон под давлением эфира атмосферы в случае 
столкновения с электроном, находящимся на присасывающем 
жёлобе металла оказывает на него давление, по значению 
превышающее давление эфира на электроны поверхности 
металлической обкладки со стороны диэлектрика. В результате 
разности этих давлений, пополнившееся на один свободный 
электрон, электронное облако смещается в сторону наименьшего 
давления, т.е. в сторону поверхности, контактирующей с 
диэлектриком. Так электронное облако обкладки конденсатора 
увеличивается с каждым свободным электроном, попадающим на 
вывод конденсатора из атмосферы и растёт в сторону диэлектрика 
(рисунок 12–а, левая обкладка). Электроны накапливаются в 
контактном слое диэлектрика, полностью заполняя все свободные 
ниши, и даже оказывают механическое давление на сам диэлектрик 
в той степени, которая компенсирует разность давления эфира 
атмосферы и эфира диэлектрика. Таким образом заряжаются 
обеобкладки конденсатора. Если процесс идеализировать, 
обкладки зарядятся до одинаковых электрических потенциалов, 
вследствие чего разность потенциалов на выводах конденсатора 
обнаруживаться не будет. 
Чаще всего конструктивные погрешности и другие сопутствующие 
неравноценные условия заряда конденсатора «атмосферным 
электричеством» заряжают обкладки неравномерно, в результате 
чего мы можем обнаружить разность потенциалов на выводах даже 
у ранее разряженного устройства. Поэтому для хранения 
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конденсаторов, особенно высоковольтных с большими значениями 
электрической ёмкости, производители рекомендуют замыкать их 
выводы накоротко. 
Описанный выше самозаряд обкладок конденсатора на самом деле 
необходим как последняя стадия производства. Но если при 
самозаряде возможен неполный заряд ёмкости обкладок, первый 
полный заряд обкладки конденсатора могут получить как при его 
тестировании, так и при его первом включении в работу на 
номинальное напряжение. 
Теперь рассмотрим главный механизм работы конденсаторов с 
относительно большими электрическими ёмкостями (рисунок 12). У 
рабочего конденсатора между двумя обкладками находится 
диэлектрик с обоих сторон «поджатый» электронными облаками. 
Умозрительно диэлектрик между двумя уплотнившимися 
электронными облаками напоминает диафрагму. «Запасаемые» 
электроны заполняют все ниши и поры структуры диэлектрика до 
«упора». Если какой-либо обкладке попытаться сообщить ещё 
свободный электрон, то это вызовет уплотнение электронного 
облака этой обкладки, механическое давление от которого 
передастся через диэлектрик другой облаке, и, если со второй 
обкладки при уплотнении электронного облака электронам некуда 
выходить (поскольку со стороны вывода действует давление эфира 
атмосферы), заряд конденсатора не пойдёт, и свободный электрон 

Рисунок 12. Заряд конденсатора и перераспределение электронов в процессе его разряда. 
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не останется на первом выводе, а скорее всего покинет его, 
мигрировав в атмосферу. 
Если при сообщении одной обкладке дополнительного электрона 
через её вывод, на второй обкладке обеспечить снятие лишнего 
электрона при уплотнении электронного облака путём 
искусственного снижения электрического потенциала, то 
диэлектрик под действием разницы давлений электронных облаков 
механически сместится (рисунок 12-а). В результате такого 
смещения его структура немного «разрыхлится» в контакте с 
поверхностью обкладки более высокого электрического 
потенциала и уплотнится в контакте с поверхностью сниженного 
электрического потенциала. Такое механическое смещение 
диэлектрической диафрагмы имеет упругий характер, в результате 
чего при заряде конденсатора до определённой разности 
электрических потенциалов, эти силы упругости поддерживают на 
обкладках эту разность. Если выводы конденсатора замкнуть или 
подключить к нагрузке (рисунок 12-б,в), то электроны электронного 
облака той обкладки, в сторону которой диэлектрическая 
диафрагма оказывает давление, под действием давления 
диафрагмы будет перемещаться через замкнутую цепь выводов или 
через нагрузку в менее напряжённое электронное облако второй 
обкладки. 
При увеличении толщины диэлектрика вследствие его упругости 
влияние его на процесс заряда в роли диафрагмы будет заметно 
снижаться, что скажется на уменьшении ёмкости конденсатора, но 
при этом увеличится диэлектрическая прочность промежутка, и как 
следствие допустимое рабочее напряжение устройства. 
Характеристики материала диэлектрика имеют не маловажное 
значение при выборе назначения конденсатора. Так конденсаторы 
с пластичными и жидкими диэлектрическими средами 
малопригодны для работы в цепях с повышенными частотами, 
когда твёрдая керамика прекрасно справляется с подобными 
задачами. 
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Послесловие 

Данная описательная теория относится ко всем видам 
конденсаторов, использующих в работе не электрохимический 
способ накопления энергии. Однако это вовсе не значит, что она 
неприменима к таким видам конденсаторов, как 
электролитические и им подобные. Она полностью применима и к 
такому разряду устройств, при соответствующем дополнении и 
коррекции теории. 
Данная теория при детальном рассмотрении самодостаточна и не 
нуждается в мистических представлениях об электрических полях и 
явлениях электростатической индукции. 
Данная редакция теории является первой. Теория нуждается в 
конструктивной критике для её дальнейшего уточнения и 
доработки, а также для применимости к конденсаторам более 
сложных конструкций. Данная теория разработана на основе 
Русской теории. Конструктивная критика и доработки возможны 
только с позиции Русской теории. При изучении данной теории 
обязательно предварительное изучение Русской теории, дабы не 
принимать всё на веру, а понимать умом. 
Отдельным шагом продолжения данной теории является 
разработка вычислительной теории работы электрического 
конденсатора и требует от разработчиков соответствующей 
компетенции. 
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