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Глава 1. Продольные электромагнитные волны. 

 
 Продольные неэлектромагнитные (гравитационные) волы в эфире (вакууме). 
Различные виды продольных волн: 
-продольные волны в воздухе, звуковые волны, 
-продольные волны в эфире, эфир как твердое тело, 
-электромагнитные продольные волны, 
-гравитационные волны. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 1.1 Продольные электромагнитные волны. 
 

Электромагнитные волны бывают двух типов: продольные и поперечные. Любой 
физический объект Земли излучает одномоментно и продольные и поперечные 
электромагнитные волны. Один тип волн создает физическое тело материального объекта 
(поперечные электромагнитные волны), а другой тип волн (продольные электромагнитные 
волны (ПЭМВ)) создает сознание физического объекта. Повторюсь, одномоментно и в любой 
точке физической Вселенной. 

Продольные электромагнитные волны (ПЭМВ), некоторые ученые называют 
"микролептоновыми волнами", "торсионными полями" и т.д. Эти волны параллельны 
направлению электромагнитного поля и параллельны направлению переноса энергии. 

 
Волны называются разными авторами по разному: электромагнитными волнами в проводящих 
средах, сложнополяризованными электромагнитными волнами, продольными электрическими 
волнами, продольными магнитными волнами и т.п. Так называют волны, колебания среды в 
которых происходят в направлении их распространения.  
Впервые предположение о существовании таких волн было высказано Ампером при детальном 
анализе одного из парадоксов электродинамики, связанного с нарушением третьего закона 
механики. 
-Ампер А.М. Электродинамика. М. АН СССР, 1954. 
 
1887-Впервые об экспериментальном обнаружении таких волн сообщил Г. Герц в 1887г. 
-Hertz H. Untersuchungen Ǘber die Ausbreitung der elektrischen Kraft. Leipzig, 1894 
 
1889-Однако, как показал двумя годами спустя Тесла, наблюдавшиеся Герцем эффекты могли 
быть вызваны и продольными волнами. Такие волны предположительно состояли из 
последовательности однонаправленных ударных волн, вызванных прерыванием 
электростатического поля, и были способны воздействовать на заряды в направлении своего 
распространения. 
-Тесла Н. Лекции. Статьи. М., Tesla Print. 2003. 386с. 
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Некоторые из волн такого типа были известны уже достаточно давно. Таковы, например, 
ленгмюровские волны, порождаемые коллективными колебательными процессами объемного 
заряда в плазме. Иного типа продольные электромагнитные волны исследователи 
обнаруживают в волноводах, резонаторах, пьезоэлектриках, полупроводниках, жидких 
кристаллах, однопроводных линиях передачи энергии и т.п. Существует также особый класс 
приемо-передающих антенн (так называемые ЕН -антенны, которые излучают по-видимому, 
продольные волны и обеспечивают связь через толщу воды и горных пород 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Свойства продольных электромагнитных волн: 
-ПЭВ распространяются по тонким трубам, капиллярам, узким щелям, тонким слоям воды, 
крови и другим жидким средам с потерями, на порядки меньшими, чем у обычных 
(поперечных) электромагнитных волн. Эти потери практически не изменяются, если эти трубы 
сгибать, свивать в спираль и т.п. Распространяются по границам сред, содержащим свободные 
заряды. 
-ПЭВ проникают сквозь металлические перегородки, воду, горные породы, металл, 
железобетон, ткани и тело человека с небольшими потерями. Их проникающая способность 
значительно превосходит толщину экранов, используемых для защиты от 
высокоэнергетических ионизирующих излучений. 
-Фазовая скорость ПЭВ в таких средах, как правило, ниже скорости света. Исключение 
составляют продольные магнитные волны, скорость распространения которых на четыре 
порядка выше скорости света. 
-Потоки ПЭВ можно делить на части, суммировать, концентрировать и т.п. в соответствующих 
устройствах. 
-Чувствительность биотканей и биоорганизмов к ПЭВ на несколько порядков выше, чем к 
поперечным ЭМВ. При этом возможно как позитивное, так и негативное воздействие ПЭВ на 
биологические объекты. 
-У продольных электромагнитных волн отсутствует поляризация. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

У истоков исследования (ПЭМВ) стоит Докучаев В.И. Именно он первым создал 
генератор ПЭМВ, назвав его "генератором зарядного эквивалента", и проводил опыты в этой 
области. По теории советских исследователей Докучаева В.И. и Чернетского А.В. в 
поляризованном микролептонами пространстве возникают продольные волны, которые 
свободно проходят сквозь металл. 

Теоретиками в области ПЭМВ являются д.ф-м.н. Герценштейн М., д.т.н. Болошин И.. В 
настоящее время проблемой ПЭМВ занимаются в лаборатории биофизики полей и излучений, и 
лаборатории биоинформатики и моделирования процессов жизнедеятельности Тульского НИИ 
новых медицинских технологий д.ф-м.н. Е.И. Нефедов, д.т.н. А.А.Яшин. 
 Арсений Меделяновский, Владилен Докучаев современники, работающие с искровой 
схемой, именно по причине вредного излучения скончались. Также искра производит настолько 
мощные радиоволны, что все радиоприемники и телевизоры выходят из строя. По причине этих 
недостатков Тесла отказался от этой схемы. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Генераторы продольных электромагнитных волн: 
 
При исследовании процессов, происходящих в самогенерирующем (СГ) разряде, возникающем 
в сильноточной газоразрядной плазме, были получены продольные электромагнитные волны 
(Е-волны). Эти работы привели к созданию плазменных генераторов Е-волн широкого 
диапазона частот, что послужило основой к проведению широкого круга работ по влиянию 
данного вида излучения на различные объекты. 
-Глушко В.П. Алма-Ата, генератор продольных электромагнитных волн. 

Источником продольных волн может быть любое изменение плотности энергии или 
вещества, в том числе, неэлектромагнитной природы. Николай Александрович Козырев изучал 
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волны «плотности времени» низкой частоты, которые создаются процессами растворения или 
кристаллизации, то есть, необратимыми процессами, идущими с изменениями энтропии. 

Генераторами в различных устройствах являются плазма с радиальным током, 
газоразрядная трубка, четвертьволновой резонатор и др. 
 

Можно выделить 4 типа электрических и магнитных продольных волн: 
а) продольная электрическая волна (в направлении Е); 
б) продольная магнитная волна (в направлении Н); 
в) торсионная волна (вдоль Н с вихревой компонентой Е); 
г) волна Тесла (вдоль Е с вихревой компонентой Н). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Детекторы продольных электромагнитных волн. 
Для измерения параметров ПЭВ в принципе пригодна вся современная измерительная техника 
и элементная база, используемая для регистрации обычных электромагнитных волн. 
-Особенно удачными оказались детекторы на диодах с барьером Шоттки, ведущие себя 
подобно биологически активным точкам.  
-для регистрации и измерения ПЭВ используются жидкокристаллические индикаторы,  
-фоторегистрация излучений ПЭВ с помощью фотобумаги, фото-и рентгеновских пленок (без 
фотоаппаратуры).  
-Для регистрации мутагенных факторов использовались также "биологические индикаторы" 
типа мухи дрозофилы, культуры кишечной палочки, мыши и кролики. Облучению 
подвергались также и исследователи-добровольцы, реакция которых проверялась с помощью 
электроэнцефалографов. Для психофизиологической диагностики по методу Фолля 
использовалась также компьютерная система «Фобос». 
 
Такие волны регистрируются диодами Шоттки, фотоматериалами, защищенными 
светонепроницаемым экраном с фольгой, контрастно-фазовой микроскопией высокочистой 
воды и т.п. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Продольную волну следует понимать как векторную волну. И под этим вектором 
подразумевается сила, воздействующая на электрон. Это -в отличие от акустики Ландау, где 
под волной понимается распространение некоторого возмущения в среде. Это существенная 
разницу. Именно сила распространяется в виде волны. В этом плане продольная силовая волна 
есть полный аналог силы Бьеркнеса в акустике среды. 
Формирование сферической продольной волны начинается в непосредственной близости от 
электрона за счет рассеяния электроном "нулевых" квазиупругих колебаний (или волн) 
физического вакуума-эфира. Совокупность рассеянных сферических продольных волн как раз и 
представляет собой хорошо знакомое нам кулоновское поле вокруг электрона. Уже многие 
догадались, что кулоновское поле электрона это -не статика, а некоторый волновой процесс. На 
это указывает и классическая электродинамика с ее запаздывающими силами и силовыми 
потенциалами. 
Поперечные волны -это всего лишь результат модуляции обычных продольных волн. 
Продольные волны при модуляции совсем не излучаются на дальнее расстояние. Излучается 
лишь поперечная компонента, а более точно -поперечная (геометрическая) модуляция 
первичных продольных волн. Это многократно демонстрируется в электродинамике. 
Кулоновское поле это -волновой процесс вокруг электронов, это и есть те самые первичные 
продольные волны. А дальше с помощью поперечной модуляции мы превращаем эти волны в 
поперечные. А если говорить более точно, то выделяется поперечная составляющая волн, 
которая может уйти на бесконечность. 
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158746461 Шаляпин А.Л. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Серия экспериментов с рыбами и змеями в стеклянных трубах, чтобы продемонстрировать, что 
змеи и рыбы движутся не за счёт сил трения, как принято считать многими авторами, а 
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исключительно за счёт сил нормальной реакции, которые перпендикулярны поверхности тела 
змеи (рыбы) в любой точке. Дело в том, что эти волны могут переносить точку приложения 
перпендикулярных к поверхности проводника сил Ампера и индукции, т.е. выполнять роль 
"позвоночника и мышц микроволновой змеи". 
http://nanoworld.org.ru/data/20040222/0111/pev1_1.htm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Свойства двухслойного материала, алюминиевая фольга и органический материал. 
 

 
Стимуляция направленного потока энергии. 
 
Алюминий практически прозрачен для терагерцовых волн, а в инфракрасном диапазоне его 
прозрачность зависит от того какая поверхность -шероховатая или полированная. В 
длинноволновом спектре КВЧ и СВЧ от также хороший отражатель, хотя и хуже чем золото 
или серебро и даже медь. 

Для СВЧ и КВЧ нет зависимости почти от того в какую сторону идет радиоизлучение со 
стороны пленки или со стороны металла. Для ТЕРАгерцового диапазона свойства похожи на 
свойства полупрозрачного зеркала (которое делается всегда двуслойным-стекло + напыление). 
Проходя довольно успешно через алюминий, терагерцовые волны попадая в пленку полимера, 
частично поглощаются и происходит сдвиг спектра в ИК диапазон, и с пленки начинает идти 
инфракрасное излучение, которое тут же отражается от алюминиевой фольги в обе стороны. И 
остается как бы заключеной между листами фольги. В этом случае меняется поляризация этих 
волн, и при многократном переотражении (как в лазере) при понижении температуры 
происходит сдвиг обратно в длинноволновую область (в сторону ТЕРАгерцовых волн), только 
те колебания которые изменили свою поляризацию с линейной на круговую-проходят сквозь 
алюминиевую фольгу беспрепятственно. 

А это уже преобразование обычных поперечных линейно-поляризованных волн 
ТГЦ диапазона в волны продольные. Именно те, которые способны вызывать эффекты 
подобные тем что производят торсионные излучения. Эти продольные волны могут 
поляризовать так же само пространство, эфир, воздух, любую материю. 
Этот многослойный пирог из фольги и пленки работает как фильтр радиоволн 
высокочастотных диапазонов. 

Если астральные или эфирные сущности имеющие низкие вибрации (модулированые 
КВЧ, ТГЦ колебания) производящие вокруг человеческого кокона поляризацию эфира и его 
эфирного тела своей информацией, производят даже внешние воронки, вытянутые возможно в 
шнуры (если сущность имеет большой размер и неспособна к активным перемещения вслед за 
человеком или питающаяся одновременно от многих людей) производят вихревые возмущения 
подобные хоботу торнадо (известно что торнадо имеет двунаправленный вихрь в вихре. один из 
них по центру в одну сторону имеет закрутку другой по поверхности хобота в другую), так по 
одному направлению передается эфирная субстанция, грязная, продукты распада эфирной 
сущности, это отправляется человеку (это причина болезней), то обратно от человека 
высасывается человечески модулированная энергия и поляризованный в чакрах человека эфир 
(ЦИ). 

Тогда ящик Райха или подобные конструкции, в том числе даже частичные экраны типа 
различных головных уборов (колпаки, тиары, шлемы и пр.) отрезают эти шнуры, хоботы и 
прочие каналы передачи эфира, модулированного (поляризованного) низкочастотными 
вибрациями. А в многослойных (пленка/фольга) экранах претерпевает очистку от модуляции 
благодаря многократному сдвигу спектров (вниз-вверх) по частоте и получив чистую круговую 
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поляризацию (уже в виде очищенного ЯН) поступает внутрь эранированой камеры (ящика). 
При этом совершенно не препятствуя ментальным потокам. Связь с ментальным планом не 
обрывается. А благодаря остановке диалога организма с НЧ планами (астрал) высвобождается 
значительный ресурс организма для большей активации высших чакр, и генерации и приему 
чистой торсионки (информация передается в виде поляризации право/лево). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
Уплотнение и расширение плоских продольных электромагнитных волн при прохождении 
через различные структуры. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Схема. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Генератор продольных волн. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Излучатели. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1.2 Ермолаев Ю.М., Фрязино. 
 
Ермолаев Юрий Михайлович, к.ф.м.н., НПК-7 ФГУП НПП «Исток», разработал датчик для 
перевода продольных волн в поперечные. С 1979 по 1999 годы был директором филиала 
МИРЭА при НИИ «Исток», в.н.с. ОАО «Магратеп» 
 

 
Нефедов Евгений Иванович (1932-) (ИРЭ РАН) д.ф.м.н. разработал малогабаритный 
генератор «Ратибор» прибор КВЧ терапии с игольчатым излучателем, разработан совместно с 
фирмой «Исток». Г.н.с. Института радиотехники и электроники РАН, Почетный член 
Президиума Московского НТОРЭС им. А.С. Попова, старейший руководитель открытых 
научных семинаров в МНТОРЭС им А.С. Попова, научный эксперт Русского Физического 
Общества (1995) 
 

 
Абдулкеримов Сагид Абдурахманович, с.н.с., к.т.н. Научно Исследовательский Университет 
МЭИ, кафедра электрофизики информационных систем, Душанбе, Москва. МЭИ -ТУ 
--------------------------------------------------------------------- 
 Воздействие КВЧ на воду. 
2006-Абдулкеримов С.А. Ермолаев Ю.М. Некоторые особенности распространения 
продольных электромагнитных волн в водной среде. Конф. Слабые поля. 2003. с.93.+ Показано, 
что вода на ПЭВ обладает сильной частотной и пространственной дисперсией и на ряде частот 
может иметь практически нулевые потери. Экспериментальные данные, полученные при 
возбуждении ПЭВ в сосудах с водой с двумя когерентными источниками СВЧ с поперечной 
ЭМВ, которые могут находиться на большом удалении от сосуда с водой, показали, что 
эффективность такого преобразования может приближаться к единице, но только на 
резонансных для ПЭВ частотах. При подаче на столб воды в кварцевой трубе внешнего 
продольного электрического поля напряженностью порядка 2,5кВ/м наблюдаются эффекты 
отрицательного сопротивления: генерации и усиления, подобные аналогичным эффектам в 
пролетном клистроне, эффекты шнурования в воде потока ПЭВ и запоминания информации в 
структуре воды. 
--------------------------------------------------------------------- 

Транскраниальная магнитная стимуляция. Эксперимент проводили: 
-Ермолаев Юрий, к.ф.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник НПП «Исток» (Фрязино, 
Московская область), 
-Коекина Ольга к.м.н., сотрудник Федерального научного клинико-экспериментального 
центра традиционных методов диагностики и лечения Росздрава  
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-Родионов Борис, д.т.н., профессор, академик Академии военных наук, Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, бывший главный научный сотрудник 50-го ЦНИИ 
военно-космических сил. Он и стал первым подопытным. В течение пяти минут на височные 
области Бориса Николаевича воздействовали плазменным излучателем мощностью в один 
ватт. Вот как академик описывает свои ощущения: 
-Сначала я увидел себя со стороны, как будто находился под потолком. Потом было небо 
приятного голубого цвета. По нему плыли белые облака, как барашки. Красота неописуемая! 
Но потом эти «барашки» закрутились в «воронку», которая вошла в мою голову. Постепенно 
«воронка» сузилась до тонкого светящегося луча. Острием он входил мне в макушку, а выходил 
у меня изо лба, но уже расходясь «воронкой» вперед. Он стал вращаться по спирали все с 
большей амплитудой и вдруг пропал. Затем темнота. И вдруг на этом черном фоне возник образ 
Богоматери с ребенком, которые на иконах рисуют. Не картина, а образ. Контур женщины с 
ребенком на руках, но без деталей. Но тут меня разбудили. После этого опыта я слег почти на 
двое суток. Голова раскалывалась так, что не мог встать с постели. 
 
2003-Богданов В.П., Родионов Б.Н., Абдулкеримов С.А., Ермолаев Ю.М., Коёкина О.И, 
Родионов Р.Б. Влияние на активность мозга сложнополяризованных электромагнитных волн. 
Вестник новых медицинских технологий, 2003. №1. с.11. 
--------------------------------------------------------------------- 
 Нефедов Е.И. продольные электромагнитные волны. 
 
1979-Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах. М. 
Наука. 1979. 271с.+ 
 
1994-Нефедов В.И., Протопопов А.А., Семенцов А.Н. и др. Элементная база систем передачи 
биоинформации с помощью продольных электромагнитных волн.// Вестник новых мед. 
технологий. 1994. n.1, №2. с.42-43. 
1994-Нефедов Е.И. Саидов А.С. Тагилаев А.Р. Широкополосные микрополосковые 
управляющие устройства СВЧ. М. Радио и связь. 1994. 168с. 
 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Семенцов А.Н. и др. Параметры перцептивного канала 
информации на продольных электромагнитных волнах.// Вестник новых мед. технологий. 1995. 
Т.2, №1-2. с.21-27. 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Яшин А.А. Параметрические характеристики канала 
информации на продольных электромагнитных волнах // Электродинамика и техника СВЧ и 
КВЧ. 1995. т.3, №4. с.79-88. 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Семенцов А.Н., Яшин А.А.Концептуальные основы 
электроники на продольных электромагнитных волнах / // Междунар. конф. "100-летие начала 
использования электромагнитных волн для передачи сообщений и зарождения радиотехники": 
Тез. докл. Ч.2. М., 1995. с.293-295. 
1995-Нефедов Е.И. Протопопов А.А. Семенцов А.Н. Яшин А.А. Взаимодействие физических 
полей с живым веществом. Под ред. А.А. Хадарцева. Тула. ТГУ. 1995. 180с. 
 
1996-Афромеев В.И., Нефедов Е.И., Протопопов А.А. и др. Параметры информационного 
канала на продольных электромагнитных волнах.// Вестник новых мед. технологий. 1996. Т.3, 
№4. с.31-33. 
 
1997-Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Хадарцев А.А., Яшин А.А. Параметры информационного 
канала на продольных электромагнитных волнах.// Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 
1997. т.5, №2(18). с.133-135. На англ. яз. 
 
1998-Нефедов Е.И. Протопопов А.А. Хадарцев А.А. Яшин А.А. Биофизика полей и излучений и 
биоинформатика. ч.I. Физико-биологические основы информационных процессов в живом 
веществе. Под ред. А.А. Яшина. Тула. ТГУ. 1998. 333с. 
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------------------------------------------------------------------------ 
1998-Ермолаев Ю.М. Нефедов Е.И. Пространственный эффект поглощения электромагнитного 
КВЧ излучения при сканировании биологически активных точек. БР, 1998. №1. 
 
1999-Ермолаев Ю.М. Биологически активная точка биологический аналог диода с 
отрицательным сопротивлением // БР. 1999. №7. 
1999-Ермолаев Ю.М., Нефедов Е.И., Горбатков С.А., Гусев Ю.М., Парфенов И.И., Михин Н.И. 
(Россия-Великобритания Совместное предприятие "БАШКОРТ") Способ непосредственной 
передачи энергии электромагнитных волн миллиметрового диапазона живому объекту и 
устройство для его реализации. Патент 2126279. 1999. 
 
2000-Абдулкеримов С.А. Богданов В.П. Годин С.М. и др. Опытные исследования 
энергоинформационных взаимодействий излучений генератора продольных электромагнитных 
волн с водой / Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 2000. т.8, №3-4(28). с.124-126. 
2000-Богданов В.П. Родионов Б.Н. Родионов Р.Б. и др. Экспериментальные исследования 
дистанционного воздействия излучений генератора продольных электромагнитных волн на 
воду. Лесной вестник. 2000. №2. 
2000-Ермолаев Ю.М. Пространственная и электродинамическая модели биологически активной 
точки. БР, 2000. №4. 
 
2001-Родионов Б.Н. Абдулкеримов С.А. Ермолаев Ю.М. Коёкина О.И. Нефёдов Е.И. 
Исследование воздействия излучений аппликатора КВЧ-терапии «Ратибор» на биологические 
объекты. Вестник новых медицинских технологий. 2001. №4. с.10-12. 
2001-Абдулкеримов С.А., Ермолаев Ю.М., Коёкина О.И. и др. Исследование воздействия 
излучений аппликатора КВЧ-терапии «Ратибор» на биологические объекты. Вестник новых 
медицинских технологий, 2001 т.VII, №4. 
2001-Абдулкеримов С.А., Родионов Б.Н., Родионов Р.Б., Цыганков В.Д. Перспективы 
использования мобильных телефонов для повышения уровня безопасности жизни человека в 
экстремальных ситуациях. Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века, 2001. 
№5. 
 
2002-Ермолаев Ю.М. Эффект преобразования двух СВЧ поперечных электромагнитных волн в 
продольную в водной среде. Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2002. 
т.10, №4(36). с.18-23. 
2002-Меньшиков В.А. Родионов Б.Н. Нефедов Е.И. и др К вопросу об экологической чистоте 
вихревого двигателя на ртути. Строит. материалы оборуд. технологии XXI века. 2002. №4. с.34-
35. При исследовании устройства, преобразующего вихреобразное движение рабочего тела 
(ртути) в поступательное движение всего устройства, регистрировалось КВЧ излучение, 
содержащее кроме поперечных волн и более сильные продольные волны. 
2002-Абдулкеримов С.А. Богданов В.П. Ермолаев Ю.М. и др. Уникальные измерения и 
перспективы применения продольных электрических волн. Строит. материалы, оборуд. 
технологии XXI века. 2002. №5. с.36-37. 
2002-Ермолаев Ю.М. Некоторые особенности распространения продольных электрических 
волн в диапазоне МГц. Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2002. т.10, 
№3(35). с.76-81. 
2002-Ермолаев Ю.М. Параметры продольных электрических волн и влияние аппликатора КВЧ 
терапии "Ратибор" на биоэнергоинформационную систему человека. Электродинамика и 
техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2002. т.10, №3(35). с.81-83. 
2002-Абдулкеримов С.А. Родионов Б.Н. Титов В.Б. Экологические аспекты использования 
генераторов продольных волн для энергоснабжения объектов. Строительные материалы и 
оборудование, технологии XXI века. 2002. №1. 
--------------------------------------------- 
2002-Абдулкеримов С.А. Экология продольных волн: монография / Моск. гос. ун-т леса. М. 
МГУЛ, 2002. 195с. В монографии проанализированы и обобщены экологические аспекты 
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взаимодействия продольных волн различной физической природы с биологическими 
объектами. Показана возможность их негативного и положительного воздействия на 
биологические объекты, в том числе на отдельные органы и системы человеческого организма. 
Особое внимание уделено исследованию и регистрации низкоэнергетических продольных 
электромагнитных волн, в изучении которых автор принимал личное активное участие. На 
примере аппликатора "Ратибор" обоснована возможность использования низкоэнергетических 
продольных электромагнитных волн для лечения различных заболеваний аналогично 
сертифицированному Минздравом прибору КВЧ терапии "Явь". Оглавление: 
 Введение ......................................................... 3 
 1. Продольные волны .............................................. 5 
 1.1. Продольные и поперечные волны .......................... 5 
 1.2. Продольные упругие волны ............................... 6 
 1.3. Продольные электромагнитные волны ...................... 9 
 2. Низкоэнергетическое воздействие физических полей 
 и излучений на организм человека ............................. 17 
 2.1. Сущность низкоэнергетического энергоинформационного 
 воздействия физических полей и излучений на человека .. 17 
 2.2. Волновая природа биофизических полей .................. 23 
 2.3. Свойства энергоинформационной системы человека ........ 30 
 2.3.1. Энергетические функции кожи ....................... 30 
 2.3.2. Свойства ауры ..................................... 31 
 2.3.3. Свойства меридиана ................................ 34 
 2.3.4. Свойства биологически активных точек .............. 37 
 2.3.5. Морфология биологически активных точек ............ 37 
 2.3.6. Электронная эмиссия в биологически активных точках 38 
 2.3.7. Волновые процессы в БАТ ........................... 39 
 2.3.8. Диагностические признаки БАТ ...................... 41 
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2,5кВ/м наблюдаются эффекты отрицательного сопротивления: генерации и усиления, 
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продольных электромагнитных волн в водной среде. Конф. Слабые поля. 2003. с.93.+ В 
сообщении приводятся результаты экспериментов с водой с применением излучателей 
продольных электромагнитных волн различных конструкций, показано, что вода на ПЭВ 
обладает сильной частотной и пространственной дисперсией и на ряде частот может иметь 
практически нулевые потери. Экспериментальные данные, полученные при возбуждении ПЭВ 
в сосудах с водой с двумя когерентными источниками СВЧ с поперечной ЭМВ, которые могут 
находиться на большом удалении от сосуда с водой, показали, что эффективность такого 
преобразования может приближаться к единице, но только на резонансных для ПЭВ частотах. 
При подаче на столб воды в кварцевой трубе внешнего продольного электрического поля 
напряженностью порядка 2,5кВ/м наблюдаются эффекты отрицательного сопротивления: 
генерации и усиления, подобные аналогичным эффектам в пролетном клистроне, эффекты 
шнурования в воде потока ПЭВ и запоминания информации в структуре воды. 
В последние годы разработчики систем связи под водой изучают различные подходы, которые 
позволяют избавиться от использования СВЧ кабеля для передачи информации от подводной 
телевизионной камеры к надводным объектам связи. Поскольку поперечные ЭМВ имеют в 
водной среде слишком высокие СВЧ потери (50 дБ/м на частотах ДМ диапазона), за 
исключением желто-зеленого лазера на парах меди или сине-зеленого лазера, то использование 
поперечных волн для канала связи под водой не имеет перспектив. В данной работе впервые 
исследуются возможности применения продольных ЭМВ для применения в каналах подводной 
связи, т.к. на ряде частот ДМ диапазона СВЧ потери в воде могут составлять доли дБ. 
В измерительной установке, кроме измерительного образца в виде стеклянной или 
пластмассовой трубы, заполненной водой, использовались СВЧ генераторы с 



 22 

преобразователями поперечных ЭМВ в продольные различных конструкций, детекторы 
продольных ЭМВ, анализатор АЧХ типа Х1-43, осциллограф С1-69, измеритель мощности 
Я2М-66 и другие СВЧ элементы ДМ диапазона. Сравнение АЧХ, измеренных на поперечных и 
продольных ЭМВ в пластмассовом сосуде с водой длиной 50 см, с поперечным сечением 5.5х13 
см показывает, что поперечные волныимеютСВЧпотерина 4 порядкабольше, чемпродольные 
волнына техжечастотахимощностях. 
Измерения потерь в воде при длинах более одного метра проводились в стеклянной трубе 
диаметром 20 мм и длиной 111 см и в трубе из полипропилена длиной 296 см и внутреннем 
диаметре 26 мм. Потери измерялись двумя способами: либо в виде отношения напряжений 
детектора продольных волн на входе и выходе трубы, либо отношения мощностей на входе и 
выходе трубы, в непрерывном и импульсном режимах. Сравнение АЧХ потерь, измеренных для 
использованных труб двумя способами, показывает, что в диапазоне генератора Г4-143 25-400 
МГц потери имеют существенные различия по частотам, и в ряде окон прозрачности потери на 
продольных ЭМВ могут достигать 0,6 дБ и менее на длине 3 м или порядка 2-х дБ на длине 10 
м. При таких значениях потерь можно рассматривать перспективы и реальные конструкции 
подводных систем связи и телевидения с использованием продольных волн на расстоянии 50-
100 м. Выводы: 
Авторам хорошо известно, что потери в ограниченном пространстве труб и в открытой воде 
могут существенно отличаться и в ближайшее время после разработки герметичных 
передающих и приемных устройств потери продольных ЭМВ в окнах прозрачности в открытых 
бассейнах с пресной и морской водой могут быть измерены. Проведенные исследования 
показали перспективы широкого использования ПЭВ в СВЧ технике, интроскопии, 
медицинскомприборостроении, нетрадиционноймедицине и других областях техники и 
технологий. http://biophys.ru/archive/congress2006/abs-p93.pdf  
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Жизнедеятельность на земле -это работа, для осуществления которой требуется энергия, а 
первичным источником этой энергии является солнечно-вихревое излучение (СВИ) 
продолжающееся уже миллионы лет. Неоднократно доказано, что оно воздействует, прежде 
всего, на водную составляющую биосферы. При этом любой земной биообъект претерпевает 
изменения, начиная с микроуровней, которые затем переносятся на весь макрообъект. У 
человека воздействию СВИ (в различном спектральном и мощностном сочетании) в первую 
очередь подвержены те системы и органы, в функциональных процессах которых участвуют 
молекулы воды, находясь в определённой степени структурированности. 
Структура СВИ достаточно сложная, претерпевающая непрерывные изменения. В СВИ среди 
многочисленных электромагнитных волн особое место занимают продольные 
электромагнитные волны (ПЭМВ), открытые Николой Теслой более 100 лет назад. Структура 
ПЭМВ представляет единое спиральное образование, выражающееся в том, что при 
распространении ПЭМВ осуществляется линейный перенос одной составляющей, например 
электрической (вектор Е) и процесс вращения другой составляющей вокруг первой (вихревая 
составляющая Н0). Это волна Е-типа. Другая разновидность ПЭМВ: Н-вектор, Е0-вихревая 
составляющая. Это волна Н-типа. [1] 
ПЭМВ Е-типа в основном распространяются в средах со свободными зарядами. Например, на 
частоте 1 ГГц плотность энергии в пучке ПЭМВ сопровождается сильным воздействием на 
структуру воды под действием волны Е-типа, изменяя её структуру. Мы исследовали изменение 
свойств ПЭМВ Е-типа и Н-типа, связанных с изменением свойств биосферы. 
Известно, что ПЭМВ Н-типа ежедневно оказывает на Землю мощное энергетическое 
воздействие в диапазоне крайне высоких частот с длиной волны порядка 10 мкм [1]. 
Измеренные нами спектры пропускания воды в диапазоне частот 1-3000 МГц при мощности 
сигнала 1 мВт для продольной моды Е-типа существенно зависит от времени взятия пробы 
воды, в частности проба, взятая в день Крещения 19 января 2013 года, показала спектры 
существенно отличающиеся от спектров до и после Крещения. Фотографии спектров 
приведены на Рис.1 а,б,в. Для исключения случайных ошибок снималось по 3 копии спектров. 
На каждом спектре цифрами указана частота характерного пика и потери в децибелах на этой 
частоте. 
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Спектры пропускания воды в диапазоне частот 1-3000 МГц при мощности сигнала 1 мВт для 
продольной моды Е-типа: а) до дня Крещения, б) после дня Крещения; в) в день крещения по 
Православному григорианскому календарю (19 января 2013года). 
 
Сравнительная оценка спектров показывает отличия для частот максимумов пропускания в 
диапазоне частот от 0 до 1000 МГц в различные дни до 10 раз, а спектр в Крещение при 
частотах выше 1000 МГц существенно отличается от спектров 1а и 1б. Эксперимент 
проводился в сосуде с обычной водопроводной водой в кварцевой ампуле диаметром 25 мм и 
длиной 400 мм. 
В заполненную водой трубу в центрах диэлектрических пробок дна и крышки были вставлены 
штыри из медной проволоки диаметром порядка 2 мм и длиной 80 мм, причём штыри имели 
непосредственный электрический контакт с водой. К указанным проводящим электродам были 
подключены центральные жилы коаксиалов, которые, в свою очередь, были подключены к 
выводам и вводам измерителя амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) спектрофотометра 
RIGOLA. 
Кроме полученных спектров оптического пропускания наши исследования показали 
увеличение ЭДС (электродвижущей силы) на границах сосуда с водой в день Крещения в 40 
раз, что свидетельствует о совершенствовании (упорядочении) структуры воды. Физический 
механизм этого эффекта связан с разделением не участвующих в структурировании воды 
положительных и отрицательных зарядов в поле Е-волны, которые скапливаются на внешних 
границах среды и возбуждают ЭДС [2]. 
Как показали в своих работах Рахманин Ю.А. и Стехин А.А.[3], сфотографированная под 
микроскопом замороженная в жидком азоте капля воды в день Крещения обладает 
совершенной кристаллической структурой и существенно отличается от структуры воды в иное 
время. 
При наиболее благоприятном расположении Земли относительно Солнца, приходящегося на 19 
января по григорианскому календарю мощное СВИ действующее на биосферу Земли исходит 
из недр Солнца с диаграммой направленности порядка одного градуса, поскольку за сутки 
Земля перемещается по орбите на расстояние эквивалентное одному угловому градусу 
(расстояние от Земли до Солнца 150000000 км.). 
Как показывают цифровые фотографии за пределами ионосферы Земли по программе Хаббл, 
ряд звёзд излучают из своих недр пучки частиц с весьма острой диаграммой направленности в 
противоположные стороны от Звезды (Рис.2), В нашем случае при идеально круглой орбите 
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Земли и при точном совпадении оси луча с плоскостью орбиты Земли такое явление как 
упорядочение структуры воды и её структуризация должны повторяться и проявиться через 
половину года. Такое явление структуризации воды действительно происходит на Земле 
дважды: в день Крещения и в ночь на Ивана Купала. 
Следует отметить, что положение сосуда с водой существенно влияло на величину ЭДС. Так, 
например, при вертикальном расположении сосуда напряжение на электродах составило в день 
Крещения (19.01.2013 г.) 171 мВ, а при горизонтальном расположении сосуда напряжение 
составило 196 мВ, т.е. доминирует продольная компонента поля Е. После Крещения (25.01. 
2013 г.) измеренные значения напряжения в том же сосуде с водопроводной водой составили: 
при горизонтальном расположении сосуда 5 мВ, а при вертикальном расположении -220 мВ, 
т.е. соотношение вертикальной и горизонтальной компонент электрического поля составило 
порядка 44 ед., что примерно соответствует норме, когда поле Е Земли, как поле заряженного 
шара, имеет преимущественно вертикальную компоненту. 
Таким образом в день Крещения горизонтальная компонента поля Е возрастает в 40 раз, что 
означает присутствие мощной продольной ЭМВ Н-типа, пронизывающей Землю, в то время как 
вихревая компонента поля Е окружает поверхность Земли и структурирует её воды. 
Из всех совокупности экспериментальных данных следует, что мощное воздействие на земные 
воды в день Крещения происходит от Солнца в виде узкого пучка ПЭМВ, расположенного в 
плоскости орбиты Земли, и возбуждаемого в центре плазмы Солнца в виде двух 
противоположно направленных лучей Н-типа с диаграммой направленности порядка одного 
углового градуса. Для этих лучей защита магнитного поля Земли не действует. 
Останавливаясь на оздоровительных свойствах Крещенской воды, отметим, что, начиная 
первых медицинских и биологических исследований воздействия ПЭМВ на человека, 
установлено, что, наряду с устранением конкретного заболевания, являющегося целью 
воздействия ПЭМВ на соответствующей частоте, одновременно устраняются многие другие 
заболевания, обусловленные единым водным каркасом организма [4]. 
Другая ситуация связана с изменением свойств воды, когда её структура изменяется за счёт 
биоинформационного воздействия, в частности церковного освещения. В опытах С.Демкина, 
И.Мартыновой и Т.Черновой (МИИВТ) показано, что, если вода освящена, то она имеет 
широкополосный спектр электромагнитного излучения, сильно отличающийся от спектра 
неосвящённой воды. 
Однако свойства освящённой воды существенно отличаются от свойств Крещенской воды, что, 
прежде всего, проявляется в длительности и силе воздействия Крещенской воды на организм 
человека. По утверждениям многих священнослужителей Крещенская вода, при 
соответствующих условиях хранения, сохраняет свои лечебные свойства в течение многих лет. 
В отличие от освящённой воды Крещенская вода всегда предавала человеческому организму 
«здоровое» излучение, исправляя больные частоты нездоровых органов, то есть, однозначно, 
выполняя роль универсального лекарства, за счёт устойчивой структурированности. 
В заключении следует отметить, что упорядочивание структуры воды в день Крещения 
свидетельствуют о стороннем управлении Солнечной системой с использованием ПЭМВ как 
инструмента. В день Крещения по Православному календарю 19 января каждого года в течение 
более 2000 лет структура воды и её физические свойства кардинально меняются в лучшую 
сторону под воздействие стороннего источника излучения на время порядка одних суток. 
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систему, состоящую из двух равновесных фракций (кластеры и свободные молекулы), можно 
проследить динамику процессов изменения состояния водной среды при различных 
электромагнитных излучениях (ЭМИ) и температурах. Сложностью изучения структурных 
молекулярных изменений в водной среде является их нестабильность во времени. Получение 
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информации о состоянии водной среды в различных условиях является основной целью 
научной и прикладной биологии и медицины. 
Цель -изучение механизмов структурных молекулярных электромагнитных изменений 
различных состояний воды в частотном диапазоне 100…1000 МГц. 
Результаты. Исследован электромагнитный отклик кластерных структур воды после 
воздействия ЭМИ в частотном диапазоне 100…1000 МГц. Описаны полученные различия 
между откликами на воздействие ЭМИ на кислотную и щелочную составляющие воды. 
Установлено, что при энергии воздействия на кластеры Е = nћω основным параметром является 
число квантов «n», определяющих энергетическую реакцию конкретного кластера. Показано, 
что кластерные перестройки, характеризуемые пиками электромагнитного пропускания (ПЭП), 
описывают параметрический резонанс. Показано, что эти перестройки по-разному 
активизируются при воздействии лазерного излучения 635 нм в зависимости от частоты ЭМИ и 
температуры. 
Практическая значимость. Полученные результаты могут использоваться в разработке методик 
электромагнитного воздействия в практической медицине при диагностике и лечении многих 
заболеваний. 
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этого электромагнитное излучение принимают на фазированную антенную решетку, элементы 
которой располагают на поверхности живого объекта с возможностью непосредственного 
контакта с узловыми нервными точками акупунктуры, предварительно определяют диапазон 
чувствительности объекта к КВЧ -излучению и в этом диапазоне предварительно кодируют его, 
при этом передачу информации осуществляют с системой кодирования, совпадающей с 
системой предварительного кодирования. Кроме того, осуществляют синхронизацию сигналов, 
приходящих от различных точек акупунктуры. Устройство содержит систему приемных 
полосковых антенн-КВЧ, включенных в фазированную решетку приемных модулей, и 
снабженных устройствами временного задержки и переходными элементами на коаксиальные 
вводы для сопряжения с узловыми нервными точками акупунктуры живого объекта, при этом 
совокупность полосковых антенн образует объемную интегральную схему для хранения и 
переработки информации. 
Изобретение относится к областям интегральной сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники, 
военной и медицинской техники, а именно к области непосредственной передачи информации 
на большие расстояния к живым объектам без применения электронных схем для обработки и 
усиления сигнала. 
Известен способ воздействия на человека электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона с целью достижения медицинского лечебного воздействия [1] . Недостатком данного 
способа является низкая чувствительность к принимаемым сигналам миллиметрового 
диапазона, что требует применения сложной генераторной и усилительной аппаратуры. Вторым 
недостатком является малая глубина проникновения энергии КВЧ-излучения в тело живого 
объекта из-за проявления скин-эффекта в подкожном электропроводящем слое, а также 
недостаточная пространственная локализация воздействия электромагнитной энергии на 
различные органы. Другими словами, на те участки поверхности тела живого объекта, которые 
подлежат лечению воздействие оказывается недостаточно интенсивно (недостаточно глубоко), 
и в то же время облучаются соседние участки, что нежелательно. 
Известен также способ передачи информации путем воздействия электромагнитного излучения 
на фазированную антенную решетку (ФАР) на основе объемной интегральной схемы СВЧ, 
которая содержит систему полосковых приемных антенн диапазона крайне высокой частоты 
(КВЧ), включенных в фазированную решетку приемных модулей, имеющих устройство 
фазировки [2]. С помощью такого способа можно передавать и обрабатывать большие объемы 
информации в цифровой и аналоговой форме. Данный способ выбран в качестве прототипа. 
Недостатком прототипа является необходимость оснащения системы с ФАР широким набором 
аналоговых и цифровых микросхем усиления, фильтрации и обработки сигналов, а также 
набором выходных исполнительных устройств. Без указанных устройств данный способ не 
реализуем, а ФАР неработоспособна. 
Известно устройство приема КВЧ-сигнала [2], содержащее несколько приемных полосковых 
антенн диапазона КВЧ, включенных в фазированную антенную решетку приемных модулей, 
устройства фазировки, а также усилительные устройства, фильтры и индикаторы. Данное 
устройство выбрано в качестве прототипа. 
Недостатком прототипа является большие габариты устройства, большой вес и необходимость 
использования большого количества сложных микросхем. 
Техническим результатом является повышение чувствительности системы к принимаемым 
сигналам электромагнитного излучения миллиметрового диапазона, информативности, 
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глубины воздействия и его локализации при непосредственной передаче излучения, либо 
информационных сигналов живому объекту. 
Это достигается способом непосредственной передачи энергии электромагнитных волн 
миллиметрового диапазона живому объекту для оказания лечебного воздействия или передачи 
ему информации путем воздействия принимаемого электромагнитного излучения на 
фазированную антенную решетку, в которой элементы решетки полосковых антенн 
располагают на поверхности живого объекта с возможностью непосредственного контакта с 
узловыми нервными точками акупунктуры, предварительно определяют диапазон 
чувствительности объекта к КВЧ излучению и в этом диапазоне предварительно кодируют его, 
при этом передачу информации осуществляют в системе кодирования, совпадающей с 
системой предварительного кодирования, причем антенные элементы подключают к 
коаксиальным вводам, центральные жилы которых непосредственно контактируют с узловыми 
нервными точками акупунктуры живого объекта, например человека, чувствительными в 
заданном диапазоне излучения КВЧ, оболочки коаксиальных вводов, располагают на 
поверхности кожи и в качестве входных фильтров используют конденсаторы, образованные 
коаксиальными оболочками, слоями кожи живого объекта и подкожными токопроводящими 
слоями. 
Кроме того, это достигается способом, в котором для обеспечения одновременного 
фиксирования синхронизации сигналов, приходящих от различных точек акупунктуры 
элементы полосковых антенн подключают к коаксиальным вводам через устройства временной 
задержки. 
Это достигается также устройством для реализации способа непосредственной передачи 
энергии электромагнитных волн миллиметрового диапазона, содержащее систему приемных 
полосковых антенн -КВЧ, включенных в фазированную решетку приемных модулей, имеющих 
устройства фазировки, в котором полосковые антенны снабжены устройствами временной 
задержки и переходными элементами на коаксиальные вводы для сопряжения с узловыми 
нервными точками акупунктуры живого объекта, причем совокупность полосковых антенн с 
нервной системой объекта образует объемную интегральную схему для хранения и переработки 
информации. 
Новое образование ОИС -СВЧ, состоящее из системы полосковых антенн, синхронизированных 
во времени, расположенных в узловых нервных точках акупунктуры и вся нервная система, 
способная принимать, хранить, перерабатывать информацию без электронных усилительных и 
преобразовательных схем и источников питания при совпадении систем кодирования 
информации живого объекта с принимаемой информацией и при настройке устройств 
фазировки и задержки на максимальную чувствительность. В таком симбиозе максимально 
используются свойства нервной системы живого объекта при хранении и переработке 
информации и минимизируется использование электронных средств и источников питания. 
Указанные выше новые признаки вместе с известными признаками прототипа (нервная система 
человека, для внешнего электромагнитного излучения является ФАР, где чувствительными 
элементами являются нервные узлы на теле человека), вступают во взаимодействие. Сущность 
взаимодействия признаков заключается в следующих моментах: 
 
1. Коаксиальные вводы образуют гальванический контакт через центральные жилы с нервными 
узлами, представляющими окончания нервных волокон -волноводов, а через приклеенные к 
коже оболочки образуют совместно с кожей и подкожным токопроводящим слоем конденсатор, 
причем нервные волокна являются энергетически активной средой для распространения 
сигнала, поэтому и не требуется дополнительных усилительных устройств и источников 
питания; прием осуществляется непосредственно живым объектом. 
2. Полосковые антенны, снабженные переходными элементами, устройствами временной 
задержки и коаксиальными вводами в точках акупунктуры, образуют совместно с нервными 
узлами акупунктуры, нервными волокнами и центральной нервной системой для внешнего 
электромагнитного излучения объемную интегральную схему (ОИС), способную принимать без 
ослабления, хранить и перерабатывать информацию без усилительных и преобразовательных 
электронных схем и источников питания при совпадения кодов сигнала информации с кодом, 
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который заложен в память живого объекта, в том числе и врожденном и при настройке 
устройства фазировки и задержки на максимальную чувствительность. 
При этом переработка сигналов осуществляется в центральной нервной системе, что исключает 
необходимость в специальных устройствах для переработки и запоминания информации. 
Указанное взаимодействие порождает сверхэффекты: -позволяет увеличить примерно на 
порядок чувствительность ФАР человека к принимаемому сигналу, что дает возможность 
увеличить дальность приема информации и снизить мощности передатчиков излучения 
намного ниже допустимых норм; -увеличить глубину воздействия при лечебном облучении и 
засвечивать локальные участки тела только вблизи нервных узлов, т.е. вводить энергию 
локально в те точки, которые нужны, не подвергая облучению всю поверхность тела, что важно 
в лечебном процессе, ибо некоторые соседние участки тела могут быть поражены /например, 
ожогами, язвами, разрушением слоя пигмента и т.д./; -обеспечивается одновременное 
достижение центральной нервной системы сигналами из разных нервных узлов за счет 
применения устройств временной задержки между полосковой антенной и конденсаторным 
вводом: при этом повышается вероятность правильного распознавания кода сигнала, т.е. 
возрастает информативность приема сигналов. В сумме указанные сверхэффекты позволяют 
принимать, хранить перерабатывать и передавать информацию без электронных схем и 
источников питания на большие расстояния при совпадении систем кодирования информации 
живого объекта с принимаемой информацией при настройке устройств фазировки и задержки 
на максимальную чувствительность. Ни один из известных аналогов и прототипов не обладает 
указанными свойствами. 
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана конструкция приемного 
модуля; на фиг. 2 -меридианальная структура точек акупунктуры человека, на которых 
располагаются полосковые антенны приемного модуля. Устройство (см. фиг. 1) содержит: 
диэлектрические слои 1 полосковой антенны, на поверхности которых размещены 
микрополосковые или щелевые резонаторы 2, сопрягаемые через переходные элементы 3 с 
коаксиальным вводом 4. Устройство временной задержки 5 для фазовой коррекции 
расположено между переходным элементом 3 и коаксиальным вводом 4. Коаксиальный ввод 
содержит наружную металлическую оболочку 6, прикрепленную на поверхности кожи живого 
объекта в точках акупунктуры, и центральную металлическую жилу 7, касающуюся нервных 
узлов точек акупунктуры. 
Заявляемый способ осуществляется с помощью устройства следующим образом. Падающее на 
живой объект электромагнитное излучение (фиг. 2) в виде плоской волны через антенные 
вводы 1 возбуждает в щелевых резонаторах колебания, которые через переходные элементы 3 
по коаксиальным вводам 4 передаются через центральные жилы коаксиалов 7 к нервным 
волокнам точек акупунктуры объекта и, распространяясь по ним без затухания /напомним, что 
нервное волокно является энергетически активной средой/ достигают нервных центров 
центральной нервной системы. При этом полосковые антенны преобразуют сигнал в 
коаксиальную моду, эффективно возбуждающую нервную точку, и все возбужденные нервные 
сигналы поступают в один нервный центр. При совпадении системы кодирования сигнала с 
системой предварительного кодирования нервного центра в том числе и врожденной на 
последний можно эффективно воздействовать через внешний электромагнитный сигнал КВЧ на 
больших расстояниях порядка десятка километров. Для получения максимальной 
чувствительности к внешнему электромагнитному излучению, все сигналы от нервных точек 
синхронизируют с помощью устройств временной задержки 5. Внешние оболочки 
коаксиальных вводов, отделенные от токопроводящих слоев тела живого объекта слоем кожи, 
образуют конденсатор фильтра приемного модуля. Система полосковых антенн и нервных 
точек с нервной системой объекта образует объемную интегральную схему (ОИС) в виде 
фазированной антенной решетки. Через ФАР на ОИС появляется возможность передавать 
информацию человеку на большие расстояния без электронных устройств и источников 
питания, управлять поведением человека и воздействовать на определенные органы его 
организма при лечении при существенно более низких уровнях КВЧ -лечебного излучения, 
которое воздействует локально без засветки соседних точек и на различных глубинах от 
поверхности кожи. 
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 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
1. Способ подачи информации путем воздействия электромагнитного излучения на 
фазированную антенную решетку, отличающийся тем, что элементы полосковой антенны 
располагают на поверхности живого объекта с возможностью непосредственного контакта с 
узловыми нервными точками акупунктуры, предварительно определяют диапазон 
чувствительности объекта к КВЧ-излучению, в этом диапазоне предварительно кодируют его, 
при этом передачу информации осуществляют с системой кодирования, совпадающей с 
системой предварительного кодирования. 
2. Способ по п.2, отличающийся тем, что осуществляют синхронизацию сигналов, приходящих 
от различных точек акупунктуры путем подключения элементов полосковой антенны к 
коаксиальным вводам через устройства временной задержки. 
3. Устройство для передачи информации, содержащее систему приемных полосковых антенн-
КВЧ, включенных в фазированную решетку приемных модулей, отличающееся тем, что 
полосковые антенны снабжены устройствами временной задержки и переходными элементами 
на коаксиальные вводы для сопряжения с узловыми нервными точками акупунктуры живого 
объекта, причем совокупность полосковых антенн образует объемную интегральную схему для 
хранения и переработки информации. 

  
Конструкция устройства. http://www.freepatent.ru/patents/2126279  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Кольцов Сергей Валентинович,  
Директор по научным исследованиям, учредитель компании ООО "Центр Регион". 
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Изобретатель устройства КФС (Корректор Функционального Состояния). 
В 2002 году произошло ещё одно знаковое событие: в неформальной обстановке произошло 
знакомство с д.т.н. Б. Н. Родионовым и к.ф.м.н. Ю. М. Ермолаевым, когда я с помощью ГРВ 
камеры Короткова смотрел на результаты действия прибора КВЧ-терапии «Ратибор» 
(основанного на непривычных мне принципах) на самих создателей. И оно оказалось похожим 
на действие устройств, которые делал сам. Тогда я первый раз услышал из уст Ю.М. Ермолаева 
фразу: «Эти устройства такие же генераторы продольных волн, как и «Ратибор»». С этого 
момента началось формирование правильной лексики для объяснения этих загадочных 
электромагнитных явлений информационного обмена в живой природе.  
В 2003 году вышла книга С.А. Абдулкеримова, Ю.М. Ермолаева, Б.Н. Родионова «Продольные 
электромагнитные волны» (теория, эксперименты, перспективы применения), Москва, 2003. 
Вскоре нашлись работы Г. В. Николаева и др.  
В 2005 году повторно возникли тесные деловые контакты с Ю.М. Ермолаевым. Тогда 
представилась возможность формально проверить дееспособность последней версии 
резонатора, в котором происходит «запись» КФС. С помощью чувствительного 
осциллографа и датчика для перевода продольных волн в поперечные, разработанного 
Ю. М. Ермолаевым, все увидели, какое множество ритмов бушует во внешнем пространстве, 
окружающем каждого из нас. А сам Юрий Михайлович, который занимается этой тематикой 
более 40 лет, произнёс: «Первый раз вижу пассивный генератор продольных волн». 
http://www.center-region.com/article/detail.php?ID=2014  
 

  
Эксперимент. 
 
2014-Кольцов В.С. Генераторы продольных волн на деревяшках. Видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=hSBUBQupAUk  
-Началось все с магнитиков, которые были сделаны в 1999 году по принципу Николаева Г.В. 
для генерации продольных волн. Магнитики с дырочками. 
-потом появились автономные устройства из деревяшек. Распиливается чурбак на две части, 
одна часть переворачивается и снова прикладывается ко второй части. Все зависит от того, как 
перевернуто и как соединено. Для живых объектов способ соединения единственен. 
-проверили много людей под те деревяшки, которые соответствуют по календарю друидов. 
-деревяшки являются преобразователями и генераторами продольных волн. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.3 Кузнецов Ю.Н. Продольный свет. 
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Кузнецов Юрий Николаевич, инженер-физик, научный эксперт Русского Физического 
Общества. kun3461@yandex.ru  
 

 
Кузнецов Юрий Николаевич (1950-), писатель. Окончил радиотехнический факультет 
Горьковского политехнического института в 1972 году. В 1974 году по семейным 
обстоятельствам переехал в Ярославль, где начал работать в Ярославском конструкторском 
бюро радиоприборов. В 1981-м он перешел на работу в Проектно-технологический институт. 
Более 30 лет Ю. Кузнецов жил и работал в Ярославле, где за это время стал автором 20 
изобретений, 50 научных и 30 художественных публикаций. Параллельно с писательской 
деятельностью с 1992 по 2010 годы возглавлял созданное им ЗАО «Ангстрем-ИП», 
занимающееся разработкой и производством электронной аппаратуры для поиска мест 
повреждений подземных электрических кабелей. В 2010 году он решает оставить производство, 
переезжает в г. Реутов Московской области и начинает активно заниматься литературой. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Юрий_Николаевич_(писатель)  
http://archivsf.narod.ru/1950/yuriy_kuznecov/index.htm  
 
Обнаружено, что СМП заметно влияет на развитие зерен пшеницы на начальной стадии 
прорастания. Он приходит к выводу, что в зависимости от знака СМП эффект от его 
воздействия различается: в одном случае происходит заметное замедление развития растений, а 
в другом -отличий от контрольных объектов не обнаружено. 
Детекция продольного излучения проводилась методом чернильной капли (время падения 
капли чернил в заряженной воде), и методом намагничивания алюминиевого цилиндра. 
Выявлено наличие продольного излучения в излучении Солнца, лампы накаливания, 
люминесцентной лампы, светодиодной лампы, лазера. 
------------------------- 
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Схема эксперимента. 
Для эксперимента используем двухжильный провод. Вначале сделаем из него однослойную 
катушку (Фото 1, Рисунок 11). При подключении к источнику стационарного тока соосные 
кольцевые противотоки располагаются один над другим, что равнозначно последовательности 
нуль-векторных магнитных моментов. На достаточном удалении от противотоков теоретически 
имеет место полевая ситуация, близкая к нуль-векторной. Внутри двухжильного провода и в 
областях соприкосновения проводов между противотоками (обозначенными разными цветами) 
происходит взаимное отталкивание. К магнитной энергии поля токов прибавляется 
потенциальная энергия взаимодействия между ними. Но при взаимном отталкивании 
суммарная магнитная энергия преимущественно сосредоточена в межтоковой области. В нуль-
векторной области магнитной энергии практически нет. Поэтому ПМП там отсутствует. 
Эксперимент это подтвердил. Внутри намотки с кольцевыми противотоками размещалась 
пробирка с контрольной водой. Чернильное тестирование (подробности в [6]) не выявило 
изменения структуры воды. Одновременно практически подтверждалось, что стационарное 
электрическое поле избыточных зарядов не оказывает заметного влияния на структуру воды. То 
же самое наблюдалось в электрическом поле Е ≈104В/м. 
 
Во втором примере двухжильному проводу придавалась форма архимедовой спирали (Фото 2, 
Рисунок 12). Теперь в местах соприкосновения проводов были сопоставимые взаимные 
притягивания (соприкосновение одноцветных овалов) и отталкивания (соприкосновение 
разноцветных овалов). Поэтому потенциальные энергии магнитного взаимодействия в 
определенной мере взаимно компенсировались. Магнитная энергия отталкивающихся токов 
концентрировалась в их межтоковой области, а притягивающихся -в окружающем 
пространстве. Таким образом достигалось как сохранение значительной части полевой 
магнитной энергии, так и заполнение ей нуль-векторной области. Чернильное тестирование 
пробирочной воды подтвердило наличие ПМП. 
В третьем примере из пары двужильных проводов делался четырехжильный, сматываемый в 
виде пружины (Фото 3, Рисунок 13). Совмещение в системе электрических токов 
притягивающих и отталкивающих взаимодействий делало ее источником ПМП. 
Кольцевые противотоки, обуславливающие полевую нуль-векторность в окружающем 
пространстве, являются необходимым, но не достаточным условием образования ПМП. Нужно 
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еще энергонаполнение нуль-векторной области. Оно достигалось соответствующей 
конфигурацией токовой системы. 

 
Схема эксперимента. 
 
Для экспериментального доказательства непоперечности излучаемых водой ЭМВ привлекался 
эффект долговременной связи ПМП с тепловым движением электронов в проводнике. Он был 
обнаружен при воздействии стационарного ПМП, образуемого коаксиальными противотоками, 
на стальной цилиндр (Фото 4). Сохранение поле-токовой системы в стальном цилиндре 
наблюдалась посредством метода чернильного тестирования спустя 3,5 -4,5 часа после 
извлечения цилиндра из источника ПМП. 
Поскольку электрическое и циркуляционное магнитное поля аналогичной поле-токовой 
системы не создает, то регистрация захвата стальным цилиндром магнитного поля является 
однозначным указанием на его потенциальное свойство. 
Этот эффект был использован для доказательства потенциальности магнитного поля в 
электромагнитном излучении воды. Согласно математической модели безвихревой 
электродинамики в продольно-скалярной ЭМВ магнитная компонента является потенциальной. 
В ходе осуществления эксперимента стальной цилиндр в течение 90 минут подвергался 
электромагнитному излучению охлажденной (t ≈ 00 C) воды, или льда, заполняющих кольцевой 
обьем между двумя концентрично расположенными полиэтиленовыми чашками (Фото 5). Затем 
он извлекался и прогревался теплой водой до комнатной температуры. В центральное отверстие 
помещалась пробирка с уравновешенной структурой воды. Ее омагничивание полем, 
захваченным стальным цилиндром, продолжалось 15-25 мин. Чернильное тестирование 
выявило возбуждение структуры пробирочной воды (Фото 6). Сохранение ПМП наблюдалось в 
течение трех часов. 
Аналогичным способом экспериментальное доказано существование продольных фотонов. 
В отличии от одноосного поперечного фотона продольный (нуль-спиновый) фотон 
характеризуется двухосной поворотной симметрией, которую наследует от ситуации своего 
зарождения -излучается атомом при переходе электрона с одной центрально-симметричной 
(двухосной) S-орбитали на другую такую же без инверсии своего спина. Для обнаружения 
продольных фотонов использовался эффект захвата их ПМП тепловым движением свободных 
электронов проводника и метод чернильного тестирования структуры воды [6]. Вначале 
делалось контрольное тестирование (Фото 7). Затем алюминиевый цилиндр освещался 
солнечным светом (Фото 8) в течении 30 минут. 
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Схема эксперимента. 
 
По окончании облучения в его центральном отверстии цилиндра размещалась пробирка с 
контрольной водой и выдерживалась там 20 -25 минут. Последующее чернильное тестирование 
выявило изменение структуры воды (Фото 9), вызванное ПМП, захваченным цилиндром из 
поля продольных фотонов. 
Аналогичным способом продольные фотоны были обнаружены в свете лампы накаливания 
(Фото 10), люминесцентной лампы (Фото 11), светодиодов (Фото 12). Напомним, что роторное 
магнитное поле не создает эффект образования в проводнике поле-токовой системы, поэтому 
поперечные фотоны на полученные результаты влияния не оказывали. 
Обнаружение в свете Солнца и осветительных ламп продольной составляющей позволяет 
предположить, что компонента в лазерном луче, названная пси-К излучением [8], так же 
является продольным светом. Предположение было подтверждено в опыте (Фото 13) по 
облучению в течении 60 минут алюминиевого цилиндра лучом лазерной указки (N =1 мВт). 

 
Схема эксперимента. 
 
Захват цилиндром ПМП, выявленный посредством чернильного тестирования, подтверждает 
наличие в лазерном свете продольной составляющей. 
Универсальность методики позволяет применить ее для выявления продольной составляющей в 
радиоволне, в рентгеновском излучении, в потоке гамма-квантов. Первоначальный опыт по 
прохождению продольного света сквозь стекло дал отрицательный результат. Из последующих 
экспериментов следовало, что стекло не задерживает продольный свет. 
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Схема эксперимента. 
 
Установление перед линзой экрана (Фото 14) из алюминиевой фольги (h = 0,01 мм.) не было 
преградой для продольного света. В этом опыте диаметр пятна отфильтрованного продольного 
света был сопоставим с диаметром алюминиевого цилиндра. 
Черная бумага и полимерная пленка (h = 0,1 мм.) для хранения фотоматериалов, упаковочный 
картон (h = 1,0 мм.) также пропускали продольный свет. 
Для приблизительной оценки количественного соотношения между поперечной и продольной 
лучистыми составляющими в солнечном свете сопоставлялись их нагревающие способности. 
Солнечным светом непосредственно, или отфильтрованной алюминиевой фольгой и 
сконцентрированной линзой в 80 раз его продольной составляющей, нагревался 
термочувствительный элемент. Из сравнения полученных опытных результатов следовало, что 
в солнечном свете продольная лучистая составляющая на три порядка меньше, чем поперечная. 
В аналогичных опытах (Фото 15) в свете ламп накаливания и люминесцентной выявлено 
соответственно 7% и 2% продольной лучистой составляющей. Аналогичная оценка для света 
светодиодов и лазера не осуществлялась по причине отсутствия высокочувствительного 
термометра. 
-------------------------------------------- 
2008-Кузнецов Ю.Н. Продольная электромагнитная волна.+ Практический аспект. Даётся 
представление о двойственности векторной причины, которая может быть либо 
однонаправленной, либо центрально-симметричной. Следствия соответствуют причинам. 
Максвелловская электродинамика описывает явления с однонаправленными векторными 
источниками поля. Приводятся теоретические обоснования и практические подтверждения о 
существовании центрально-симметричных магнитостатики, электромагнитной индукции, 
электромагнитной волны, позволивших сформулировать основы безвихревой электродинамики. 
Есть основания полагать, что в МКБ “Электрон” обнаружены продольные фотоны. 
Синтезирование продольной ЭМВ из двух поперечных автор осуществлял посредством 
подключенных к одному генератору разнодлинных коаксиальных кабелей (различающихся на 
½λ), из которых противофазные поперечные ЭМВ направлялись в суммирующий. 

 
Конструкция устройства. 
Общая продольная (продольно-поперечная) ЭМВ излучается посредством диэлектрической 
антенны поверхностных волн. Разнодлинные коаксиальные кабели можно заменить 
волноводами, а наложение осуществлять либо в суммирующем волноводе (патент №2287212), 
либо в свободном пространстве. В последние годы некоторыми российскими радиолюбителями 
применяются ЕН-антенны в виде расположенных одна над другой двух проволочных рамок с 
противотоками в них. Объяснения свойствам излучаемых ЭМВ не найдено. 
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Наложение полей противотоков образует общую комбинированную ЭМВ с нуль-векторной 
компонентой, преобладающей в торцевой плоскости симметрии рамок. В разных направлениях 
соотношения. 

 
Конфигурация полей. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161436.pdf  
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8867.html  
------------------------------- 
2008-Кузнецов Ю.Н. 2ЕН-антенна. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161455.htm 
Малый размер излучателя позволяет использовать идею ЕН-антенны для наиболее полного 
нуль-векторного наложения противофазных поперечных ЭМВ, вследствие чего образуется 
общая продольно-скалярная ЭМВ. С этой целью предлагается двухцилиндровую ЕН-антенну с 
однонаправленными токами смещения в кольцевой щели преобразовать в трёхцилиндровую 
2ЕН-антену с двумя противонаправленными токами. Даётся наглядная трактовка компонент 
продольно-скалярной ЭМВ. 
Использование в вооружениях комбинированных ЭМВ с активно перестраиваемой векторной 
диаграммой способно оказать влияние на радиоэлектронную борьбу и другие отношения с 
участием ЭМВ. 
 
Среди российских радиолюбителей есть сторонники и противники ЕН-антенн. География 
распространения и активность в обсуждении теоретического и практического аспектов ЕН-
антенн свидетельствуют о том, что они заняли своё место в истории радиолюбительского 
антенностроения. 
По мнению автора статьи ЕН-антенну среди электродиполей выделяет следующая характерная 
особенность. В пространстве около протяжённого излучателя ближнее электромагнитное поле 
рассредоточено вдоль его длины. Поле ЕН-антенны локализовано в малом пространственном 
объёме. Это обстоятельство позволяет сопоставить её короткий излучатель не только с 
классическим диполем, 

Pи = 790  (1) 
но, в равной мере, и с щелевым излучателем (Рис. 1). 

 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161454.pdf  
------------------------------- 
2014-Кузнецов Ю.Н. Продольный свет// Энциклопедия Русской Мысли: Рус. Физ. О-во. Т.23. 
М. Общественная польза, 2014. с.101-105. (Доклады Рус. Физ. О-ву, 2014, ч.2). Дается 
теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение существования продольного 
света, векторы электрического и магнитного полей которого ориентированы вдоль 
распространения электромагнитной волны. Предлагается схема оптического устройства для 
получения лазерного луча из продольного света. http://www.rusphysics.ru/files/Kusnetcov-1.pdf  
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13938.html  
 
Предполагается, что в излучении Солнца присутсвует продольная электромагнитная 
компонента, которая может проходить через металлические экраны. 
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Внешний вид установки. 
 
Все источники света имеют множество локальных излучателей. Направления распространения 
волн, их длинны, поляризации, фазы распределены хаотично. При наложении они 
интерферируют с различными результатами. Неизбежно встречаются пары волн с нуль-
векторным наложением электрических и магнитных полей, образующие продольную 
составляющую в общем электромагнитном излучении. Экспериментально было установлено, 
что часть продольной световой составляющей проходит сквозь металлические экраны. Этот 
факт использовался для отфильтровывания продольного света от поперечного. Использовалось 
свойство электромагнитных волн, в том числе и продольных, поглощаться 
электропроводником, нагревая его. 

На рисунки показано устройство, содержащее монтажную площадку, прикреплённый к 
ней паз для сменных экранов, ограждение от нагреваемого экраном воздуха, линзу, держатель 
латунной втулки с размещённым в ней термочувствительным элементом, вентилятор, который 
использовался только после окончания очередного эксперимента для ускоренного охлаждения 
втулки. Вначале теоретически и экспериментально исследовалось излучение светодиодной 
лампы. Её световая мощность 6,8 ватт оказалась недостаточной для обнаружения нагрева 
латунной втулки. 

Регистрируемый нагрев был достигнут при использовании солнечного света. Площадка 
наклонялась так, что линия линза --втулка направлялась на Солнце. Недостатком такой 
методики эксперимента, требующего его осуществления на открытом пространстве, являлась 
изменчивость температуры окружающего воздуха. Для уменьшения влияния температурных 
колебаний солнечный свет, входящий через оконное стекло в помещение, направлялся на 
экспериментальное устройство либо непосредственно, либо с использованием зеркала. Разброс 
получаемых экспериментальных результатов существенно снизился. 

За три минуты воздействия продольного света на втулку её температура увеличивалась 
на 0,5-0,9 градуса. Зарегистрировано частичное прохождение продольной световой 
составляющей сквозь следующие экраны. Алюминиевые h = 0,015, 0,15, 0,30, 1,2 мм. 
Медный h = 1,8 мм. Стальной h = 4,8 мм. Выявлена меньшая способность продольного света 
проникать сквозь экраны с большей электропроводностью их материала. Подтверждено его 
свойство частично отражаться от гладких поверхностей. Результаты экспериментов 
подтвердили существование в солнечном свете продольной составляющей. Получено 
свидетельство в пользу существования продольных фотонов. В экспериментах, 
основывающихся на свойстве продольной световой составляющей намагничивать 
электропроводник потенциальным магнитным полем установлено, что она имеется в свете всех 
исследованных излучателей. 
------------------------------------------------- 
Кузнецов Юрий Н. Обнаружение продольного света. 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10345.html 
Для экспериментального обнаружения продольных фотонов в солнечном свете использовался 
эффект захвата ПМП тепловым движением свободных электронов проводника и метод 
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чернильного тестирования структуры воды [5]. Вначале делалось контрольное тестирование 
(Фото 1). Затем алюминиевый цилиндр освещался солнечным светом (Фото 2) в течении 30 
минут. По окончании в его центральном отверстии размещалась пробирка с контрольной водой 
и выдерживалась там 20 -25 минут. Последующее чернильное тестирование выявило изменение 
структуры воды (Фото 3), вызванное ПМП, захваченным цилиндром из поля продольных 
фотонов. 

 
Схема эксперимента. 
 
Аналогичным способом продольные фотоны были обнаружены в свете лампы накаливания 
(Фото 10), люминесцентной лампы (Фото 11), светодиодов (Фото 12). Напомним, что роторное 
магнитное поле не создаёт эффект образования в проводнике поле-токовой системы, поэтому 
поперечные фотоны на полученные результаты влияния не оказывали. 

 
Схема эксперимента. 
 
Обнаружение в свете Солнца и осветительных ламп продольной составляющей позволяет 
предположить, что компонента в лазерном луче, названная пси-К излучением [6], так же 
является продольным светом. Для проверки этого предположения следует использовать ту же 
методику эксперимента -облучить алюминиевый цилиндр лазерным лучом и проверить наличие 
захваченного ПМП посредством чернильного тестирования. Универсальность методики 
позволяет применить её для выявления продольной составляющей в радиоволне, в 
рентгеновском излучении, в потоке гамма-квантов. 
------------------------------------------ 
1995-Кузнецов Ю.Н. Теория продольных электромагнитных полей (безвихревая 
электродинамика). Журнал русской физической мысли. 1995. №1-6. с.99-113. (ЖРФХО, т.67, 
вып. №1) 
2004-Кузнецов Ю.Н. Патент №2287212, Рег. 2004. Устройство для излучения продольно-
скалярных ЭМВ. 
2007-Кузнецов Ю.Н. Продольные ЭМВ как следствие симметрийно-физической 
двойственности. Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2007. т.15, 
№2(44). с.177-181. 
2010-Кузнецов Ю.Н. Экспериментальное обнаружение продольной ЭМВ и продольного 
света. ЖРФМ. 2010. №1-12. с.53-67.+ (ЖРФХО, т.82, вып. №4). В излучении Солнца 
присутсвует продольная электромагнитная компонента, которая может проходить через 
металлические экраны. http://www.rusphysics.ru/files/Kuznenchov.Experimentalynoe.pdf  
http://irks.rusphysics.ru/dissertation/389/  
2011-Кузнецов Ю.Н. Намагниченность электропроводника. «Журнал Русской Физической 
Мысли», 2011, №1-12, с.34. http://www.rusphysics.ru/files/Kusnetcov.Namagnichennost.pdf  
2012-Кузнецов Ю.Н. Математическая модель безвихревых электродинамических явлений. 
«Журнал Русской Физической Мысли», 2012, №1-12, с.92-105. 
http://www.rusphysics.ru/files/JRFM%202012-2.pdf  
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2012-Кузнецов Ю.Н. Магнитные псевдозаряды. Журнал "Русская Мысль", 2012, №1-12, часть 
физическая (ЖРФХО, Т.84, вып. №2) 
2012-Кузнецов Ю.Н. Эксперименты с немаксвелловскими полями. Квантовая Магия, 2012. т.9, 
вып. 2, с.2101-2104. 
 
2013-Кузнецов Ю.Н. Лазерный луч из продольного света. 2013. Возможность существования 
продольного света теоретически предсказана в 1995 году в результате создания безвихревой 
электродинамики. В 2010 году он был обнаружен в качестве составляющей в излучении 
различных световых источников. В статье предлагается схема оптического устройства для 
образования лазерного луча из продольного света. Затрагиваются сопутствующие темы. 
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL1012013/p1149.html  
 
-Кузнецов Ю.Н. Намагниченность электропроводника. 
http://www.rusphysics.ru/files/Kusnetcov.Namagnichennost.pdf 
-Кузнецов Ю.Н. Потенциальное магнитное поле.  
http://www.rusphysics.ru/files/Kusnetcov-2.pdf  
-Кузнецов Ю.Н. Магнитные псевдозаряды 
http://www.rusphysics.ru/files/Kusnecov.Magnitnye%20psevdosaryady.pdf  
-Кузнецов Ю.Н. Коаксиальные противотоки -источник потенциального магнитного поля. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/1529-kz.pdf  
-Кузнецов Ю.Н. Магнитный переход в спиновом льде. 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10180.html  
------------------------------------ 

Ссылки на статьи: http://sciteclibrary.ru/rus/avtors/kor.html   
Невихревые электромагнитные поля 
Продольный свет 
Эффект образования потенциального магнитного поля 
Перспективы совершенствования полевых компонент вооружений 
Математическая модель безвихревых электродинамических явлений 
Намагниченность электропроводника 
Обнаружение продольного света. 
Магнитный переход в спиновом льду. 
Требования к источникам потенциального магнитного поля. 
Дистанционная связь между водными и между твёрдотельными структурами. 
Коаксиальные противотоки -источник потенциального магнитного поля. 
Условия образования потенциального магнитного поля. 
Безвихревая электродинамика 
Продольная электромагнитная волна. 
---------------------- 
Ссылки на статьи: http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/1023-00.htm 

1. Регистрация электромагнитной индукции в потенциальном магнитном поле 
2. Невихревая электродинамика: теоретические обоснования и экспериментальные 

подтверждения 
3. Намагниченность электропроводника 
4. Магнитные превращения в спиновом льде 
5. Обнаружение продольного света 
6. Дистанционная связь между водными и между твёрдотельными структурами 
7. Коаксиальные противотоки -источник потенциального магнитного поля 
8. Условия образования потенциального магнитного поля 
9. Электромагнитный монополь -шаг к непоперечной ЭМВ, к продольному свету 
10. Анатомия отношений между поперечным и непоперечным ЭМП 
11. Биологический способ регистрации потенциального магнитного поля 
12. 2ЕН-антенна 



 43 

13. Экспериментальная регистрация потенциального магнитного поля 
14. Экспериментальная регистрация безвихревого вида электромагнитной индукции 
15. Безвихревая электродинамика 
16. Продольная электромагнитная волна 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 1.4 Различные работы по продольным волнам. 
 
Бруско Василий васильевич. Простые рассуждения о времени, пространстве, материи, полях 
и других фундаментальных физических явлениях.  
Допустим, процесс образования солитонов из энергии взрыва благополучно завершился и вся 
или некоторая часть энергии взрыва оказалась поделена на мельчайшие части и 
законсервирована в определенных мельчайших объемах, в виде циклического движения частиц 
жидкости (вихрей), энергией набегающих продольных волн. Тогда подобное распределение 
энергии в воображаемой нами среде, будет называться Продольно-волновой солитонной 
моделью (ПВС моделью). http://temporology.bio.msu.ru/RREPORTS/brusko_prostye.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Давыдов А.С. Теория твердого тела. М.: Наука, 1976. С.101. 
Продольная электрическая волна свободно проходит через вакуумный промежуток плоского 
электрического конденсатора и может быть с успехом использована для исследования 
поведения кристаллов в таких продольных волнах. В данной работе рассмотрено воздействие 
продольных электрических волн на электроны в кристалле. Пластинка кристалла помещается в 
плоский электрический конденсатор, и продольные электрические волны воздействуют на эту 
пластинку. На плазменной частоте кристалла наблюдается очень сильное резонансное 
поглощение этих продольных электрических волн. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2005-Еньшин А.В. Илиодоров В.А. Продольные электромагнитные волны -от мифа к 
реальности.+ В статье сделан краткий обзор публикаций о продольных электромагнитных 
волнах, который свидетельствует, о том что, несмотря на многообразие теорий, пытающихся 
обосновывать возможность их существование, в печати отсутствуют убедительные научные 
данные, действительно обосновывающие такую возможность, в том числе данные об их 
экспериментальном обнаружении. Впервые сообщается об экспериментальном обнаружении в 
оптическом диапазоне длин волн излучения, которое по его свойствам можно интерпретировать 
как продольные электромагнитные волны. Отмечается, что исследованные свойства (закон 
дисперсии, направленность, когерентность, поляризуемость, сечение поглощения) продольного 
электромагнитного излучения радикально отличаются от свойств поперечного излучения. 
Показано, что генерация продольных электромагнитных волн, являющаяся 
макроскопическим квантовым эффектом, стала возможной благодаря переводу, с 
помощью лазерного излучения, вещества, имеющего парамагнитные свойства, в 
квазикристаллическое спинполяризованное состояние. Отмечено, что высокая техническая 
реализуемость средств генерации продольного электромагнитного излучения и уникальность 
свойств этого излучения, а также возможность дистанционного изменения макроскопических 
свойств среды создают предпосылки для появления принципиально новых технологий в 
различных областях науки и техники. http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8036.html  
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st1665.htm 
 
1993-Еньшин А.В., Илиодоров В.А. Способ изменения свойств парамагнитных газов. Патент 
2094775 от 27.10.97 по заявке №93050149/25 от 03.11.93. 
2002-Еньшин А.В, Илиодоров В.А. Генерация продольных световых волн при рассеянии 
бигармонического лазерного излучения на магнонных и вращательных поляритонах в 
атмосфере. В сб. "Горизонты науки 21 века", 2002.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Каравашкин Сергей Борисович (1953-). Харьков, система передачи и приема продольных 
волн. Частная Специализированная Лаборатория Фундаментальных исследований  
 http://selftrans.narod.ru/SELFlab/index.html#index  
Электронная почта: selftrans@yandex.ru , selflab@mail.ru-нет 
Мы основали свою независимую частную Специализированную Лабораторию 
Фундаментальных Исследований СЕЛФ в 1989 году. 

  
Каравашкин С.Б. и Каравашнина Ольга Николаевна. 
 
1979-1985: первые самостоятельные статьи по философии физики, математической физике и 
теории поля. Написана книга, опровергающая теорию относительности Эйнштейна. 
Предложена идея получения продольной электромагнитной волны. 
1990-теоретически обоснована и экспериментально получена направленная продольная 
электромагнитная волна (портативная установка, 30 кГц). 
1991-выигран тендер в правительственном фонде “Электроника России” на продолжение 
исследований по продольной ЭМ волне. Участие в международной выставке “Жизнь и 
компьютер” (Харьков) и в международной конференции “Аномальные явления в современном 
мире” (Рустави, Грузия) с теоретическим докладом и демонстрацией продольной ЭМ волны. 
 
1991-1993-написан ряд статей по математической физике, базовых для построения нового 
непротиворечивого формализма; развиты уравнения Максвелла для динамических полей (с 
ненулевыми значениями дивергенции, ротора и градиента); разработаны начала неконформного 
отображения. Создана вторая портативная установка для излучения и приема продольной ЭМ 
волны на частоте 16 кГц. Участие в ряде семинаров с докладами и демонстрацией продольной 
ЭМ волны. Написана политэкономическая работа для конкурса “Пути экономического и 
духовного возрождения России”. 
 
2003-проведено сравнение свойств продольных и поперечных электромагнитных и 
акустических волн. Открыт механизм межгалактического красного смещения Хаббла. Описана 
оригинальная концепция звездообразования, структура протозвезды, звезды, образование и 
структура ее электрического и магнитного поля. Создана установка для поверхностного 
упрочнения нагруженных деталей и узлов методом диффузионного дискретного покрытия. 
 
2002-Каравашкин С.Б., Каравашкина О.Н. Особенности распространения продольных волн 
сжатия в однородном упругом стержне конечного сечения (линейное моделирование). Труды 
СЕЛФ, 2002. №2. с.17-27.  
 
2003-Каравашкин С.Б., Каравашкина О.Н. К расчету колебательных систем со сложным 
резонансом. https://www.ikar.udm.ru/sb/sb30-1.htm  
--------------------------------------------- 
1994-Каравашкин С.Б. К вопросу о продольных электромагнитных волнах. Глава-1. Снятие 
запретов. Труды СЕЛФ, 1 (1994), с.15-47. 
http://selftrans.narod.ru/archive/long/long15_16_17/long15_16_17rus.html  
Это начальная версия вводной главы монографии, посвященной теоретическому и 
экспериментальному доказательству существования продольной электромагнитной волны. 
Данная глава-доказывает, что известное уравнение дивергенции Максвелла справедливо только 
в стационарных полях. Выводится его вид для динамических полей. Показаны некоторые 
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неточности, приведшие ученых к выводу, что энергия не распространяется в ближней зоне. 
Рассмотрены также противоречия между законом Ампера и уравнением Лоренца для 
динамических магнитных полей, действующих на заряд. В качестве приложения к этой статье 
автор помещает рецензию на продемонстрированный им первичный эксперимент по излучению 
и приему продольной ЭМ волны. 

-уравнение 36. 
В том, что постоянный ток с плотностью J возбуждает в окружающем его объеме магнитное 
поле, новости нет; но -наоборот? Хотя, возможно, недостаток не столько в самом равенстве 
(36), сколько в недостатке экспериментальной хитрости. Думаю, для авторов данной замены 
был бы небезынтересен эксперимент в этом направлении следующего плана. 

 
Схема эксперимента. 
 
Возьмем проводник 1, изолируем участок его поверхности изолятором 2, после чего наденем 
цилиндрическую втулку 3 из материала с большим мю, и наконец сверху закроем всю 
конструкцию цельным кожухом 4, играющим роль вторичного контура. Если уравнение (36) 
справедливо, то при пропускании тока по проводнику 1 во втулке 3 будет наводиться 
соленоидальное магнитное поле, согласно (36) обязанное возбудить во вторичном контуре 
электрический ток, который можно зафиксировать на шинах 5 и 6, поскольку, как несложно 
увидеть, в данной системе все условия электродинамики соблюдены, и отрицательный 
результат (если таковой будет) может с уверенностью поставить точку в данном вопросе.  
Тем не менее, даже без проведения этого эксперимента, можно утверждать с большой степенью 
точности, что в выводе вектора Пойнтинга были сделаны следующие серьезные упущения. 
Во-первых, идентификация поля внешнего влияния Е на рассматриваемый объем с зарядами V 
и поля реакции на это воздействие, созданное током J. В силу инерциальной массы носителей 
заряда, оно должно быть как минимум смещено по фазе, и при наличии границ объема V это 
неизбежно приводит к возникновению ЭМ полей с другими частотами и векторами потока. 
Во-вторых, уравнение Максвелла (34), использованное для преобразования (12.1), при переходе 
к магнитостатике теряет свою справедливость, поскольку магнитостатическое поле не 
возбуждает ток, хотя в обратном направлении это уравнение по-прежнему справедливо. Это 
заставляет сделать вывод, что данная подстановка недопустима. 

На основании вышеизложенного, считать вектор Пойнтинга достоверным параметром не 
представляется возможным, поскольку в стандартном выводе (который, кстати, был нами не 
закончен в связи с бесполезностью дальнейшего анализа) имеют место грубейшие нарушения 
математической и физической логики, сочетающиеся с неясностью и необоснованностью 
подстановок. 

В целом, из проведенного анализа следует, что ЭМ поле в пространстве может 
возбуждаться не только поперечными колебаниями, но также и другими типами колебаний, 
включая продольные. При этом противоречия, налагаемые общепринятой теорией, есть не что 
иное как ограничения, вызванные недостаточно полной постановкой задачи. 
 В качестве практического обоснования существования продольных ЭМ волн, автор 
создал и испытал прибор ля излучения и приема продольной ЭМ волны. Уже самые первые 
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эксперименты показали существенное отличие этих волн от поперечных. Однако мы отложим 
анализ экспериментальных данных до следующих статей, поскольку это предполагает создание 
хотя бы начал новой модели, что выходит за рамки данной статьи. (Этот абзац был написан в 
1990). 

 
1991-Протокол о намерениях с правительственным фондом “Электроника России” по 
продолжению работ над продольной электромагнитной волной. 1991.  
Каравашкин С.Б., Творческая группа, 
Муромцев В.И., АО «НЕВИЛ»,  
Бугаец Е.С., Союз «Электроника России», 
Казанцев С.Ю. НИИ «Лептон». 
----------------------------------- 
1990-Денисов А.А. (д.т.н., ЛПИ, СПб) Рецензия на установочный эксперимент С.Б. 
Каравашкина по передаче и приему продольных электромагнитных волн.  
http://selftrans.narod.ru/SELFlab/review/reviewrus.html  
20.09.90 г. в Москве, в присутствии старшего научного сотрудника ВНИИ проблем высшего 
образования кандидата технических наук А.Ф. Марьенко, мне был продемонстрирован 
инженером-электрофизиком из Харькова С.Б. Каравашкиным установочный эксперимент по 
передаче и приему продольных электромагнитных волн. 

Опыт проводился по стандартной блок-схеме генератор -излучатель -приемник -
индикатор. Схема была настроена на частоту 30 кГц с полосой пропускания примерно 5-6 кГц. 
В качестве приемника применялось устройство для регистрации Е-поля без накопления 
энергии, но с полосовым фильтром. В качестве индикатора служил осциллограф Н 313, 
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соединенный с приемником кабелем РК 75. Излучателем служил закрытый параллелепипед, 
содержащий, по мнению автора, ноу-хау. Все устройства, кроме осциллографа, были 
самодельны и предназначены только для данного эксперимента. 

Автором были продемонстрированы следующие эффекты: 
-Были осуществлены передача и прием продольной электромагнитной волны на расстояние 
около трех метров (по возможности небольшого помещения, в котором проводилась 
демонстрация). Амплитуда волны -5 больших делений на экране осциллографа при положении 
делителя напряжения 10 и усилении 5. 
-При повороте излучателя на 180 градусов через любое ребро амплитуда сигнала на 
осциллографе уменьшалась примерно в 5 раз. При этом диапазон излучения составлял 
примерно 2pi стерадиан. По заявлению автора, остаточное излучение было связано с 
ограниченностью пространства помещения, что было подтверждено последующим опытом. 
-При приближении руки к излучающей поверхности излучателя амплитуда сигнала на 
осциллографе возрастала в несколько раз. Прикосновение к остальным плоскостям излучателя 
никаких результатов не давало. Если расстояние между приемником и исследователем 
изменялось при поднесенной к излучателю руке, то амплитуда сигнала на осциллографе 
изменялась в соответствии с этим расстоянием. Аналогично, приближение руки к приемнику 
даже без прикосновения приводило к резкому увеличению амплитуды сигнала на 
осциллографе. Появление между излучателем и приемником человека приводило к увеличению 
амплитуды сигнала на осциллографе. При положении излучателя, развернутом на 180 градусов 
по отношению к приемнику, приближение руки испытателя к излучающей поверхности 
приводило к резкому возрастанию сигнала на осциллографе, что в целом подтверждает 
заявление автора о наличии отраженных от стен паразитных излучений. 

Была проверена чистота эксперимента в отношении приема сигнала приемником, для 
чего было произведено отключение приемника от входа осциллографа. При этом было 
зарегистрировано полное исчезновение сигнала, что подтверждает чистоту эксперимента. 

В связи с малостью времени не были заслушаны теоретические обоснования 
эксперимента, а также не была продемонстрирована принципиальная схема излучателя, хотя 
данные материалы предлагались автором к рассмотрению. Зависимость амплитуды излучения 
от расстояния, по заявлению автора, а также путем приближения приемника к излучателю, 
была близка к квадратичной, хотя автор имел обоснование линеаризации данной зависимости 
при переходе к антенным приемникам с накоплением энергии. 

В целом на основании продемонстрированных экспериментов можно сделать следующее 
заключение. На данном этапе проведенных экспериментов получена чистая продольная 
электромагнитная волна, обладающая свойствами, которые не могут быть осуществлены в 
данном частотном диапазоне на поперечных электромагнитных волнах при данных габаритах 
установки. Впервые после опытов, проведенных Араго и Френелем в 1816 г., была 
продемонстрирована возможность получения и регистрации принципиально нового типа 
электромагнитных волн, что открывает довольно обширную, ранее неизвестную область 
физики явлений и процессов и резко расширяет возможности как исследователей, так и 
технические возможности человечества. Это тем более интересно, что уже на установочном 
эксперименте можно было наблюдать взаимодействие данного излучения с биологическим 
объектом, а также возможность работы в частотных диапазонах, ранее теоретически и 
экспериментально недоступных исследователям. При демонстрации эксперимента автор заявил 
также, что ему известен и третий вид электромагнитных волн, вопрос о котором не 
рассматривался из-за малости времени, отведенного для демонстрации. 

Работу С.Б. Каравашкина в данном направлении считаю целесообразной и 
перспективной и рекомендую ему продолжить исследования в данной области. Организациям, 
фирмам и издательствам, к которым автор обратится за содействием, рекомендую 
сотрудничество с ним, поскольку данное направление при соответствующем развитии в 
ближайшем будущем даст выход на приоритетные уровни исследования окружающего 
пространства и принципиально новые технологии в различных областях деятельности человека. 
------------------------ 
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-Каравашкин С.Б. Каравашкина О.Н. Несколько экспериментов по исследованию 
динамического магнитного поля. В статье приводится обоснование и представлены результаты 
трех последовательно проведенных экспериментов по исследованию электромагнитной 
индукции. Эти эксперименты подтверждают разомкнутость силовых линий динамического 
магнитного поля, а также справедливость феноменологии процесса взаимоиндукции на основе 
прямого взаимодействия взаимно параллельных участков первичного и вторичного контуров. 
Дополнительно проведенные теоретические расчеты на основе вышеуказанной феноменологии 
дали хорошее совпадение с экспериментальными результатами. 
 http://selftrans.narod.ru/v3_1/brus/brus72/brus72.html  
-------------------------------------- 
-Каравашкин С.Б. Каравашкина О.Н. Экспериментальное исследование ЭДС, индуцируемой 
неоднородным магнитным полем. В статье рассматриваются две формулировки закона 
индукции: дифференциальная, основывающаяся на концепции Фарадея о взаимодействии 
проводника с магнитным полем, и интегральная, в основу которой положена концепция 
Максвелла о взаимодействии сечения контура с пересекающим его магнитным потоком. На 
моделях прямоугольной рамки с подвижной стороной и униполярного генератора показано, что 
концепция Максвелла сохраняет свою справедливость исключительно для рамки с подвижной 
стороной. Только для этой модели данная формулировка предсказывает те же результаты, что и 
формулировка Фарадея. В то же время формулировка Фарадея справедлива и математически, и 
феноменологически для широкого класса моделей, находящихся в однородных и неоднородных 
магнитных полях. Для экспериментальной проверки была разработана схема установки с 
трансформирующимся вторичным контуром, находящимся в неоднородном переменном 
магнитном поле. Полученные экспериментальные результаты однозначно подтвердили 
справедливость концепции Фарадея в описании процесса индукции на основе взаимодействия 
проводника с магнитным полем и неправомерность интегральной концепции Максвелла. 
Полученные результаты также подтвердили правомочность использования компенсационной 
рамки с одиночным зондом для исследования локальных магнитных полей, которая 
применялась авторами в более ранних исследованиях процесса индукции в воздушном зазоре 
трансформатора. http://selftrans.narod.ru/v4_1/emf/emf74/emfrus74.html  
http://www.decoder.ru/list/all/topic_40/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наудин Ж.-Л. (Jean-Louis Naudin) Генератор продольной волны. Автор приводит простейшую 
детальную схему получения свободной энергии на основе электромагнитного резонансного 
генератора продольной (стоячей) волны из n-каскадов в которой сравнивает результаты с 
исследованиями Тесла, а также использует катушку Тесла. А также практические испытания 
прибора c 4 резонансными контурами, фотографии и детальные схемы и описание всех 
компонентов генератора. http://www.twirpx.org/file/444243/  
 
Наудин Ж.-Л. Генератор продольной волны. (Longitudinal Waves Generator. English article). В 
данной статье, Наудин приводит простейшую детальную схему получения свободной энергии 
на основе электромагнитного резонансного генератора продольной (стоячей) волны из n-
каскадов в которой сравнивает результаты с исследованиями Тесла, а также использует 
катушку Тесла. А также практические испытания прибора c 4 резонансными контурами, 
фотографии и детальные схемы и описание всех компонентов генератора. 
https://www.twirpx.org/file/444243/  
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Longitudinal Waves Generator (L.M.D.)  
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Принцип работы генератора. 
 

 
Генератор продольных волн Тесла. 
 
1. Borderland Labs; Transverse & Longitudinal Electricity [video], BSRF, Bayside, California, 1988. 
2. Borderland Labs; Tesla's Longitudinal Electricity [video], BSRF, Bayside, California, 1988. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Шаляпин Александр Леонидович. Продольные электрические фолны. Форум. 
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http://bourabai.ru/forum/index.php?fid=102&id=1021000&page=7  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Шеховцов Александр, к.ф.м.н., гидроаэродинамик. 
 
Продольные электрические волны. Форум.  
http://bourabai.ru/forum/index.php?fid=102&id=1021000&page=7  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.5 Продольные волны в плазме. 
 

 
1975-Платцман Ф., Вольф П. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела. М. Мир. 1975. 
440с. Книга представляет собой монографию, посвященную распространению волн и 
взаимодействиям в электронной плазме твердых тел. Ее авторы -известные американские 
физики-теоретики -внесли значительный вклад в развитие этой области. Монография содержит 
последовательное изложение теории коллективных возбуждений в системе 
взаимодействующих электронов и обсуждение наиболее важных экспериментальных 
результатов. Первая часть книги посвящена описанию продольных плазменных волн в 
металлах и полупроводниках, а вторая -описанию низкочастотных электромагнитных волн, 
которые могут распространяться в металлах в магнитном поле при низких температурах. 
http://www.twirpx.org/file/531663/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сидельников Г.Л. Возбуждение продольных волн в плазме с переменным профилем 
плотности. Электромагнитные волны и электронные системы. 1999. т.4, №3. с.60-65. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1961-Силин В.П., Рухадзе А.А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. М. 
Госатомиздат. 1961. 244с. Продольные колебания вырожденной электронной плазмы и 
дискретные потери энергии быстрых электронов. http://www.twirpx.org/file/2334588/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1965-Стикс Г. (Tomas Howard Stix) Теория плазменных волн. (The Theiry of plasma waves) М. 
Атомиздат. 1965. 345с. http://www.twirpx.org/file/1195967/  
Распространение волн в плазме -сложный и многообразный комплекс физических явлений, 
имеющих важное значение как в общенаучном, так и в прикладном отношении. Из всех 
известных физических систем плазма обладает наибольшим числом колебательных степеней 
свободы, что делает теорию волн в плазме особенно интересной с научной точки зрения. С 
другой стороны, как в природе, так и в технике в большинстве случаев приходится встречаться 
с плазмой в термодинамически неравновесном состоянии, а отступление от 
термодинамического равновесия ведет к возможности самовозбуждения волн. Содержание: 
Топология поверхностей волновых нормалей  
Волны в холодной однородной плазме 
Поток энергии и проникновение волн в плазму  
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Решения Крускала-Шварцшильда для ограниченной плазмы  
Свободные и вынужденные колебания цилиндрического столба холодной плазмы  
Модель плазмы с дискретной структурой 
Продольные колебания в плазме с непрерывной структурой  
Поведение горячей плазмы в магнитном поле  
Некоторые применения тензора диэлектрической проницаемости  
Отражение и поглощение волн горячей неоднородной плазмой  
Литература 
 
Бунеман и Доусон исследовали продольные плазменные колебания. 
-Buneman O. Phys. Rev. 115. 503. (1959). 
-Dawson J.M. Phys. Rev. 113. 383. (1959). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.6 Литература по продольным электромагнитным волнам. 
 
Продольные электрические волны. Форум.  
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158746461  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Продольная электромагнитная волна.  
http://electricaleather.com/d/358095/d/prodolnyevolny.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nikola Tesla. Scalar Waves. DVD. 2 часа 57 минут. 
Продольные ЭМ энергия заполняет космический вакуум, домен, промежуток времени, время, 
время как сжатый энергии, Е=mс2, волны времени, фазы пар сопряженных волн. 
"Электроэнергия везде присутствует в неограниченном количестве и может управлять мировой 
техникой без необходимости угля, нефти, газа или любого другого общего топлива."В любой 
момент и в любое время можно свободно и недорого извлекать огромные потоки энергии ЭМ 
непосредственно из самого активного вакуума." Полагаю, первое, что нужно постичь, это то, 
что в пустом вакууме пространства обнаружена "новая" электромагнитная волна (ЭМ), которая 
при проектировании может быть неисчерпаемым запасом энергии в огромных масштабах в 
любом месте Вселенной. Слово " новый "в кавычках, потому что открытие действительно 
восходит к Николе Тесла и его открытие, что он назвал" лучезарной энергией." 

Это тоже не" новое", потому что россияне (КГБ) уже более 30 лет работают над этой 
технологией и в значительной степени вооружены этими" новыми " продольными скалярными 
волнами. Это оружие Никита Хрущев говорил еще в январе 1960 года. "К 1957-8 гг. Советы 
продвинулись до точки гигантской скалярной аварии на Урале, которая взорвалась неподалеку 
от атомных отходов, разрушив район. Они тоже прогрессировала на развитие новых супер-
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оружия, используя их новой энергетики -оружия, к которому Хрущев говорил в 1960 году, 
когда он сообщил, Советский Президиума нового, фантастического оружия в развитие, а 
оружие настолько мощное, что оно может уничтожить всю жизнь на земле, если безудержно 
работают.'" 

После более чем 30 лет разработки, и обширных испытаний по всему миру, эти новые 
скалярные электромагнитное оружие вверх и работает и готов к работе. 
http://www.gokula-incense.co.uk/scalar-waves---nikola-tesla--dvd---2h57m-1400-p.asp  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зарубин Альберт Петрович, список литературы по продольным электромагнитным волнам, 
107 названий за период 1970-2016 годы, Отделение ГПНТБ СО РАН. Новосибирск. 
http://prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/waves.ssi  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Агеев Игорь Михайлович. Шишкин Геннадий Георгиевич (МАИ). Продольные волны. М. 
МАИ. 2014. 272с. Книга является обзором по продольным электромагнитным волнам, 
наблюдаемым в природе и технических устройствах. Значительное внимание уделено вопросу 
возможности существования продольных электромагнитных волн в вакууме. Излагаются 
основы классической электродинамики, которая не допускает существования таких волн в 
свободном пространстве. Подробно рассмотрены хорошо изученные продольные волны в 
плазмоподобных средах (газовая плазма, электронная плазма твердого тела и др.). Показано, 
что классическая электродинамика, как и квантовая электродинамика, содержат внутренние 
противоречия, разрешение которых может привести к пересмотру их основ. Это в совокупности 
с открытием новых свойств вакуума, позволяющих рассматривать его как материальную среду, 
создает предпосылки к возможности обнаружения продольных электромагнитных волн в 
вакууме. Рассмотрены дискуссионные работы по модернизации существующей теории и 
эксперименты по генерации и регистрации продольных электромагнитных волн. Книга 
предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников. 
 
В работе [7] предлагается назвать продольной электромагнитной Е-волной такую волну, у 
которой напряженность магнитного поля равна нулю, а вектор напряженности электрического 
поля направлен вдоль направления распространения плотности потока энергии. Это некоторая 
скалярная функция SE// = αE, где α = α(x,y,z,t). Аналогично определяется продольная Н-волна, 
порождающая поток энергии SH// =bH. Дифференциальные уравнения для обобщенного 
электромагнитного поля могут быть выведены из представлений о векторе Пойнтинга. Вектор 
Пойнтинга для электромагнитной волны общего вида, включающего как обычные поперечные 
моды, так и продольно поляризованные моды, может быть представлен в виде: S = E x H + αE + 
bH (7) Соответствующая этому вектору плотность энергии выражается в виде: W = 1/2 ( E² + 
H²) + WE// + WH// (8), где WE// и WH// -дополнительные энергии . Строгий вывод выражения 
для дополнительных энергий приведен в работе [7]. Важно отметить, что в настоящее время 
существует два взгляда на механизм распространения продольных волн. Авторы работы [7] 
утверждают, что продольные волны могут распространяться в вакууме подобно поперечным 
волнам без зарядов и токов. Генерация продольных волн происходит при изменении элемента 
тока, которое порождает не только вихревое магнитное поле, но и скалярное магнитное поле. 
Исправление уравнений электродинамики базируется на постулировании дополнительного 
магнитного поля, которое порождает силу, действующую вдоль направления протекания тока. 
В общем случае векторный потенциал А можно представить в виде суммы вихревой и 
потенциальной компонент Ar + Ap. При этом элемент тока создает как векторное магнитное 
поле B = rot Ar , так и скалярное магнитное поле B = -div Ap , а бесконечный ток не создает 
скалярного магнитного поля [7]. Механизм возникновения продольной волны сводиться к тому, 
что изменение скалярного магнитного поля эквивалентно образованию электрических зарядов, 
изменение которых, в свою очередь, порождает потенциальное электрическое поле. В космосе 
генерация продольных волн огромной интенсивности должна происходить в процессе коллапса 
звезд, их взрывной эволюции. Это же относится и к Солнцу во время циклов активности, 
которые сопровождаются интенсивными выбросами солнечной плазмы и потоками заряженных 
частиц, включая солнечный ветер. Вторгаясь в плазму ионосферы Земли, солнечный ветер 
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возмущает не только плазму, но и магнитное поле. В лабораторных условиях излучение 
продольных волн может производиться любой системой, генерирующей скалярное магнитное 
поле. Поскольку изолированный элемент тока трудно себе представить, так как для этого 
необходимы исток и сток зарядов, представляет интерес конфигурация полей в более реальном 
случае замкнутых токов, в частности для этих целей может служить тороид [7]. 
7. Агеев И.М., Шишин Г.Г., Продольные волны, Москва: МАИ, 2014.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Алеманов Сергей Борисович. Продольные электромагнитные волны. 
http://alemanow.narod.ru/p06.htm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Барашенков В.С., Пестов А.Б. Юрьев М.З. Передача информации продольными 
электромагнитными волнами. Препринт ОИЯИ Р2-2001-253. Дубна, 2001. 7с.+ 
http://www1.jinr.ru/Preprints/2001/253(P2-2001-253).pdf  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1986-Башкин Е.П. Спиновые волны и квантовые коллективные явления в больцмановских 
газах. УФН, 1986, т.148, вып.3, с.433.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Брусин С.Д., Брусин Л.Д. Поперечность световых волн -ошибка современного естествознания. 
2013. http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13485.html  
Показывается ошибка Эйнштейна в обосновании поперечности световых волн. На базе 
принципиально новых основ естествознания, разработка которых приведена в книге “К новым 
основам естествознания”, показывается продольность световых волн. 

Общепризнанным в современном естествознании является поперечность световых волн, 
где происходит колебание частиц вещества в светоносной среде. Следовательно, там, где 
проходит свет, должна быть материальная среда. Отсюда следует вывод, что вся Вселенная (в 
том числе и коллайдер) заполнена материальной средой, которую целесообразно именовать 
эфиром; об этом мы писали многократно. В [1] раскрыто 6 свойств эфира, позволяющие с 
позиций классической физики решать важнейшие научные вопросы. 

Приведем доказательство поперечности световых волн, данное Эйнштейном [2]. Здесь 
Эйнштейн приводит эксперимент по прохождению луча света через две пластинки из 
турмалинового кристалла: при повороте одной пластинки вокруг оси, определяемой 
проходящим лучом, наблюдается, что свет делается все слабее, пока не исчезнет совершенно, а 
затем он вновь появляется. Из этого Эйнштейн делает следующие выводы: "...можно ли 
объяснить эти явления, если световые волны продольны? Если бы волны были продольны, 
частицы эфира должны были бы двигаться вдоль оси, т.е. в том же направлении, в каком идет 
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луч. Если кристалл вращается, ничего вдоль оси не изменяется... Такого ясно различимого 
изменения, как исчезновение и появление новой картины, не могло бы возникнуть для 
продольной волны. Это, а также и многие другие подобные явления, могут быть объяснены 
лишь в том случае, если предположить, что световые волны не продольны, а поперечны!" 

Однако известно, что световые волны распространяются фотонами, идущими с 
определенной частотой. При этом фотон представляет сгусток эфира, образованный 
воздействием колебаний электронов (или других частиц) на окружающий эфир [1, 3]; 
естественно, что этот сгусток эфира имеет определенный поперечный размер. Надо правильно 
понять, что движется не образованный фотон, а продольная волна в виде фотонов. Даже трудно 
себе представить, что получаемые фотоны колеблются перпендикулярно направлению 
движения луча, что требуется согласно поперечности световых волн. 

Теперь рассмотрим движение фотонов через две пластинки из турмалинового кристалла. 
После прохождения первой пластинки происходит полная поляризация фотонов, т.е. фотоны 
уже не могут двигаться в плоскости, перпендикулярной плоскости поляризации. Это и 
наблюдается при такой установке второй пластинки; поэтому свет исчезает совершенно. 

Мы показали, что движутся не частицы эфира, а продольная волна фотонов, обладающая 
поляризационным свойством. В этом заключается ошибка Эйнштейна о невозможности 
продольных волн в эфире. Эта ошибка привела Эйнштейна к более глубокой ошибке: эфир не 
может быть газообразным, так как поперечные волны не распространяются в газах. “И это 
печально” -заключает Эйнштейн. Значительные усилия Эйнштейна в раскрытии сущности 
эфира не дают результата, и он ставит точку -отказ от эфира. 

Выводы: 
Вся Вселенная заполнена светоносной средой -эфиром. Раскрытые свойства эфира позволяют 
решать важнейшие научные вопросы с позиций классической физики. 
Показана продольность световых волн с присущей им поляризацией. 
Показана ошибка Эйнштейна в обосновании поперечности световых волн, что направило 
развитие науки по ложному пути. 
 
2013-Брусин С.Д., Брусин Л.Д. “К новым основам естествознания”, Спб, 2013, 128с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1991-Бутусов Кирилл Павлович (1929-2012), к.ф.м.н., профессор Академии Гражданской 
Авиации, Санкт-Петербург, автор многочисленных открытий: в области астрономии («Свойства 
симметрии и дискретности Солнечной системы», «Структурная диаграмма», «Резонанс волн 
биений», «Волновая космогония Солнечной системы», «Закон дублетности», в области физики 
(«Новая инварианта, единая для электромагнитных и гравитационных систем»), в области 
геофизики и математики («Золотая математика», «Золотые логарифмы», «Золотые 
гиперболические функции»). Предсказал наличие 10 неизвестных спутников Урана, 
подтверждённое впоследствие американской межпланетной станцией в 1987г. и новыми 
открытиями в 1997г. 

Один из вариантов генерации продольных волн это простой электрический 
сферический уединенный конденсатор, площадь поверхности которого периодически 
изменяется. При изменении поверхности любого заряженного тела, изменяется поверхностная 
плотность заряда, благодаря чему, в окружающем пространстве создается продольная волна. 
 
В работе «Симметризация уравнений Максвелла-Лоренца» доказал возможность 
существования продольных волн в вакууме (1991), которые, по мнению автора, ответственны за 
гравитационное взаимодействие космических тел. 
1991-Бутусов К.П. Симметризация уравнений Максвелла-Лоренца. Серия “Проблемы 
исследования Вселенной”. Вып.15. СПб. 1991. 
 
1998-Бутусов К.П. "Продольная волна" в вакууме порождается "поперечной электромагнитной 
волной", поляризованной по кругу. Фундаментальные проблемы естествознания. Междунар. 
науч. конгр. СПб. 1998. с.29. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Высоцкий В.И., Корнилова А.А., Щербаков Л.В. Особенности действия продольных и 
поперечных неионизирующих полей на биологические объекты в ближней зоне источника 
излучения // Биомед. технологии и радиоэлектроника. 2004. №1-2. с.57-60. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Демьянов Виктор Владимирович. Эфиродинамический механизм продольного 
распространения наноимпульсов в двухпроводных линиях с опорой на токи смещения. 
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2008-Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии)/ 
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1.7 Поверхностные электромагнитые волны. 
 

 
Дацко Владимир Николаевич. МИЭТ. Зеленоград. netadm@miee.ru  
 
1989-Байбаков В.И., Дацко В.Н., Кистович Ю.В. Экспериментальное обнаружение 
поверхностных электромагнитных волн Ценнека. УФН. 1989.№157. с.722.724. 
 
2000-Дацко В.Н. Новые типы поверхностных электромагнитных волн в проводящих средах. 
Диссертация д.ф.м.н. М. 2000. 155с. Доказана (в соавторстве с В.И.Байбаковым и 
Ю.В.Кистовичем) справедливость концепции поверхностной электромагнитной волны Зоммер-
фельда-Ценнека. Разработаны передающая и приёмная антенны этой волны. 
http://www.dissercat.com/content/novye-tipy-poverkhnostnykh-elektromagnitnykh-voln-v-
provodyashchikh-sredakh  
 
2008-Дацко В.Н., Копылов А.А. О поверхностных электромагнитных волнах. 178 109-110 
(2008). http://www.mathnet.ru/links/4f06e885faf0d3836c9efe8a0e6b7581/ufn556.pdf  
Обсуждается проблема поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ). Показано, что в 
последние годы эксперименты подтверждают существование поверхностных волн Ценнека, 
однако в теории существуют различные точки зрения по этому поводу. 
Поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ) могут возбуждаться на поверхности раздела 
двух и более сред. Это двумерные электромагнитные волны, которые по третьей координате 
(высоте) экспоненциально затухают. Они представляют практический интерес, так как их 
энергия убывает обратно пропорционально расстоянию от точечного источника, в то 
время как энергия объемной электромагнитной волны (OB) убывает обратно пропорционально 
квадрату расстояния от источника. Это обстоятельство на практике может существенно 
увеличить дальность действия радиолокационных станций и систем связи, а также повысить их 
эффективность за счет того, что волна "привязана" к поверхности и "следует" за ее кривизной. 
Многие вопросы, связанные с возбуждением и распространением ПЭВ, до настоящего времени 
не изучены. Известны объемные (трехмерные) электромагнитные волны, медленные 
поверхностные волны, быстрые поверхностные волны, среди которых особое место занимают 
поверхностные электромагнитные волны Ценнека [1]. Теория этих волн была построена 
Ценнеком и Зоммерфельдом [1, 2]. 
 
1. Zenneck J Ann. Phys. (Leipzig) 23 846 (1907) 
2. Sommerfeld A Ann. Phys. (Leipzig) 28 665 (1909)  
 
Многие ученые как у нас, так и за рубежом [3-6] публикуют противоречивые сведения о 
поверхностных волнах Ценнека и даже теоретически "доказывают" невозможность их 
существования [7]. История исследований волны Ценнека подробно изложена в работе [8]. В 
настоящее время проблема поверхностных электромагнитных волн выглядит следующим 
образом. 
Поверхностные электромагнитные волны могут существовать на границе раздела двух сред в 
том случае, если диэлектрическая проницаемость одной из них отрицательна либо имеет 
ненулевую мнимую часть. В первом случае волны называются волнами Фано и их фазовая 
скорость меньше скорости света, во втором -волнами Ценнека, фазовая скорость которых 
превышает скорость света [9]. До 1980 г. экспериментальные работы по поверхностным волнам 
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выполнялись либо на газовой плазме в радиодиапазоне, либо на полупроводниках и металлах в 
инфракрасном и оптическом диапазонах. Во всех этих случаях фиксировались моды Фано с 
фазовой скоростью, заметно меньшей скорости света, что облегчало их наблюдение методом 
нарушенного полного внутреннего отражения или с помощью дифракционной решетки, 
нанесенной на поверхность. В отличие от мод Фано фазовая скорость поверхностных волн 
Ценнека превосходит скорость света, и это делает непригодными упомянутые методы. По этой 
причине волны Ценнека экспериментально долгое время не наблюдались. Более того, 
существовало мнение, что их вообще невозможно возбудить. Дело еще и в том, что любой 
реальный источник электромагнитного поля, расположенный на границе раздела двух сред, 
возбуждает смешанное поле, состоящее из поверхностной и объемной волн. Разделение этих 
волн оказывается сложной экспериментальной задачей. 

Волна Ценнека экспериментально была обнаружена в 1989 г. [8]. В серии лабораторных 
экспериментов на соленой воде на СВЧ однозначно (практически в чистом виде) волна Ценнека 
была отделена от объемного поля излучения и измерены все ее основные характеристики: 
фазовая скорость и затухание, высота локализации поля в воздухе, скорость изменения фазы 
волны по вертикали, характерная зависимость убывания поля волны с расстоянием. Все 
характеристики оказались в хорошем согласии с теорией Зоммерфельда-Ценнека. Отметим 
также экспериментальную работу [10], в которой волны Ценнека наблюдались на оптических 
частотах в твердом теле. Вместе с тем в теории волны Ценнека сложилась необычная ситуация. 
Оказывается, теоретический утвердительный или отрицательный ответ о возможности 
существования волны Ценнека в поле реального излучателя зависит от способа решения задачи. 
 
19. Дацко В Н, Копылов А А, "Зеркальная антенна поверхностных волн", Патент РФ №46612 
(2005) 
20. Дацко В Н, Копылов А А "Зеркальная антенна поверхностных волн", Патент РФ №61468 по 
заявке №2006138172 от 27.10.2006 
21. Дацко В Н, Копылов А А "Радиолокационная станция на поверхностных волнах", Патент 
РФ №48076 (2005) 
22. Дацко В Н, Копылов А А "Радиолокационная станция на поверхностных волнах", Патент 
РФ №48075 (2005) 
23. Дацко В Н, Копылов А А "Система связи на поверхностной волне" , Патент РФ №75375 по 
заявке №2006122489 от 23.06.2006 
24. Дацко В Н, Копылов А А "Линия передачи поверхностных волн", Патент РФ №62294 по 
заявке №2006140625 от 16.11.2006  
----------------------------------------- 
Суслов М.О. Экспериментальное исследование поверхностных электромагнитных волн. 
Радиотехника. 2013. №8. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кукушкин А.В. (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева, ул. Минина 24, Нижний Новгород), Рухадзе А.А., Рухадзе К.З. (Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН Москва) Об условиях существования быстрой поверхностной 
волны. 
УФН. 2012. Вып.182. с.1205-1215. 
Выяснены условия существования быстрой (со скоростью, близкой к скорости света в вакууме) 
поверхностной электромагнитной волны на плоской поверхности раздела вакуума и изотропной 
диссипативной среды с диэлектрической проницаемостью ε = ε’ + iε’’. Проанализированы 
случаи границы раздела вакуум-морская вода, вакуум-металл, вакуум-плазма, вакуум-
диэлектрик. Рассмотрены условия существования поверхностных волн с исчезающе малым 
затуханием: с предельно большим (вакуум-морская вода, вакуум-металл) и предельно малым 
(вакуум-плазма, вакуум-диэлектрик) значениями ε’’. Показано, что по крайней мере в этих двух 
предельных случаях имеет место синхронизм перехода фазовой Vp и групповой Vg скоростей 
волны через скорость света в вакууме c. Отмечается, что это можно считать причиной 
существования поверхностных волн на границе раздела вакуум-бесстолкновительная плазма 
(при ε’ <-1, Vp,g < c) и отсутствия их на границе вакуум-слабопоглощающий диэлектрик (при ε’ 
> 1, Vp,g > c). Показано, что в первом предельном случае переход обеих скоростей 
поверхностной волны через c реализуется при ε’ =-3/4. Отсюда следует, $ что на границе 
раздела вакуум-металл (при ε’ <-3/4) поверхностная волна существует, а на границе вакуум-
морская вода (при ε’ >-3/4) поверхностная волна (волна Ценнека) существовать не может. 
 
6. Кукушкин А. В. // УФН. 1993.Т.163. №1.С. 81. 
8. Кукушкин А. В. // УФН. 2009.Т.179. №7.С. 801. 
9. Кукушкин А.В.,РухадзеА.А.,РухадзеК.З.//УФН.2012.Т.182.№11.С.1205. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Шевченко В.В. (Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН) 
Поверхностные электромагнитные волны на плоских границах электропроводящих сред с 
высокой проводимостью, волна ценнека. Журнал радиоэлектроники. 2013. №7.  
 http://jre.cplire.ru/koi/jul13/7/text.html  
Рассмотрены свойства теоретической модели поверхностных электромагнитных волн, 
направляемых плоскими границами высоко проводящих сред: металлов, влажной почвы, 
морской и вообще соленой воды. Вычислены фазовая, «групповая» и энергетическая скорости 
таких волн. Показано, что эти волны относятся к необычному типу волн, у которых 
«групповая» скорость отличается от энергетической скорости, т.е. скорости переноса волной 
энергии. И хотя в зависимости от параметров среды фазовая и «групповая» скорости таких волн 
могут быть больше скорости света с, их энергетическая скорость всегда меньше скорости света. 
К рассмотренному типу волн относится так называемая волна Ценнека. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.8 Скалярные волны. 
 
Скалярная волна, это волна скалярного поля. По своим качествам, скалярное поле 
сопоставимо с торсионным полем. Любое поле описывается заданием некоторой величины в 
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каждой точке пространства. Если эта величина-скаляр, то поле называется скалярным, если 
вектор-векторным, если тензор-тензорным и т.д. Скалярные волны это не "волны 
электромагнитного характера", потому что электромагнитное поле-векторное. 

Скалярная волна это гиперпространственная волна. Она существует вне обычных 
ограничений пространством и временем. Она двигается со сверхсветовыми скоростями 
(быстрее, чем свет) как вид нарушения давления в вакууме пространства. Подобно тому, как 
звук распространяется в воздухе, скалярная волна двигается как сверхзвуковое нарушение в 
вакууме. 

Скалярные волны можно комбинировать, чтобы создавать взаимовлияющие 
(интерференционные) паттерны. Если интерференционный паттерн сфокусирован уместно, он 
будет проявлять или создавать энергию на расстоянии. Такой прибор называется скалярным 
интерферометром. Согласно Бирдену, существует скалярная технология, способная передавать 
энергию через гиперпространство. Такая технология может проявлять энергию в трехмерном 
пространстве, в некоей отдаленной точке и оказывать влияние на физические системы, 
находящиеся в этой точке. На далеких расстояниях, паттерны могут быть запрограммированны 
или сконструированы в скалярных волнах так, чтобы оказывать конкретные взаимовлияющие 
эффекты на материю и тонкие поля. 

Трансляторы-устройства, преобразующие электромагнитную энергию в энергию 
скалярной волны. Распространяясь со скоростью на 9-13 порядков превышающей скорость 
света и оставаясь мало обнаружимыми, скалярные волны обладают значительной проникающей 
способностью по отношению к стандартным экранам. 

Если две слабые монохроматические волны (допустим, электромагнитные), сдвинутые 
по фазе на 180 градусов относительно друг друга, распространяются в нелинейной среде таким 
образом, что они моделируют друг друга и сцепляются друг с другом, возникает необычная, то 
есть волна чистого потенциала, причём управляемая. Такая волна проникает через электронные 
оболочки атомов и поглощается ядрами. Если должным образом подобрать смесь волн внутри 
скалярной волны и облучить атомные ядра по этой схеме, то в конечном итоге ядра 
перестроятся. При воздействии определённой «смеси» сигналов, они превратятся в ядра других 
элементов. Именно так биологические системы, используя минимальное количество 
электрической энергии в милливольтах и милливаттах, могут в определённых рамках 
превращать одни элементы в другие (фотосинтез). У них нет гигантских суперколлайдеров» 

Т.е. скалярная волна представляет собой гигантскую стоячую электрогравитационную 
волну, а следовательно, гигантский осциллирующий (повторяющийся по определённому 
закону, алгоритму т.е он может управляться) потенциал в пространстве-времени. Эту 
гигантскую волну можно представить в виде гигантского конденсатора или аккумулятора 
внутренней энергии. А потенциал может быть получен при помощи двух противоположных 
электрических или магнитных полей, которые в сумме дают нулевой вектор. В результате 
сворачивания полей для внешнего наблюдателя получается нулевое векторное поле. Оно не 
содержит электрического или магнитного поля, но обладает многопольной структурой, 
представляя собой напряжение в самом вакууме пространства-времени. Варьируя векторные 
составляющие подструктуры таким образом, что бы результирующий вектор всегда оставался 
нулевым, можно получить чистую скалярную волну, где каждая компонента электрических и 
силовых полей в сумме даёт ноль, а в внешним наблюдателем не регистрируется. 

При наложении двух таких скалярных волн в одной точке получается скалярный 
интерферометр. В потенциале, накапливающемся за определённое время, происходит 
«короткое замыкание» с разрядом в определённой, как угодно удалённой области на 
выбранный объект и происходит высвобождение электогравитационного потенциала громадной 
мощности в окружающую среду. Энергия может высвобождаться в этой удалённой области 
интерференции или извлекаться из этой удалённой области. 

А это уже знакомая нам «передача энергии на большие расстояния без потерь» Н.Теслы 
и её основа-скалярная волна. Эта волна носит продольный характер, т.е. представляет собой 
сжатие и разрежение самой среды. Тесла обнаружил, что «поле-волна» распространяется 
быстрее, чем волна, которую она несёт. Таким образом получается, что скорость продольных 
электрогравитационных волн превышает скорость света. 
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Системы скалярных инверторов основаны на применении устройств (т.н. трансляторов), 
позволяющих преобразовывать электромагнитную энергию в энергию скалярной волны. 
Распространяясь со скоростью на 9-13 порядков превышающей скорость света и оставаясь мало 
обнаружимыми, скалярные волны обладают значительной проникающей способностью по 
отношению к стандартным экранам. Полученные при помощи многоэлементного транслятора 
мощные скалярные лучи могут применяться в военном деле в качестве оружия. 

В широкой практике, скалярные э/м волны нашли применение в EH-антеннах, 
используемых для радиолюбительской связи. 
 
Как сгенерировать скалярную волну? Наша задача заключается лишь в том, что бы создать в 
эфире дополнительное давление. Отсюда мы должны прикладывать к веществу (эфиру) силу, а 
не энергию. Применительно к обычному генератору электромагнитного поля-катушке Томсона, 
то к ней нужно подавать ток с очень необычной вольтамперной характеристикой. Вольтова 
характеристика, отвечающая за энергию, в нем должна быть постоянной не изменятся во 
времени и быть близкой к нулю. Амперная же характеристика должна быть очень высокой и 
изменятся во времени, быть переменной величиной. В этом случае к эфиру будет 
прикладываться не энергия, а сила. И если эфир существует, то в нем возникнет скалярная 
волна. Конечно, полностью избавится от вольтов, не удастся, но думаю сделать вольтову 
характеристику не изменяемой во времени и близкой к нулю вполне технически разрешимая 
задача. 
 
Как обнаружить скалярную волну. Ранее считалось,что причина электрического тока это 
эфир именно он перемещась в зоны с пониженыим содержанием эфира. От плюса к минусу и 
при этом вызывает движение электронов. То есть вызывает ЭДС а значит и электрический ток. 
Теория спорная но это все что мы имеем. То есть в основе ЭДС лежит разность давлений в 
эфире. А теперь представьте, что мы создаем вокруг проводника дополнительные разряжение 
или же дополнительное давление. При этом эфир стремится или выйти из проводника наружу 
или же наоборот проникнуть внутрь. То есть давление эфира в проводнике стремится 
выровняться с давлением эфира вокруг него. Мы фактически при помощи скалярной волны 
создаем вызываем как бы отсос эфира из проводника. Или же его нагнетание в проводник. 
Средняя плотность эфира в проводнике и вокруг него изменяется. Сразу же должен изменится и 
ЭДС внутри проводника. Так как эфир стремится теперь не только от плюса к минусу. Но также 
и наружу как бы вытекает из проводника наружу в пространство. Плотность эфира в 
проводнике падает а значит падает и ЭДС в проводнике. И с помощью обычного амперметра 
мы можем обнаружить это изменение. То есть скалярные волны будут изменять силу тока в 
проводнике. Конечно при этом будет изменяться и вольтовая характеристика тока. Поэтому 
действие скалярной волны будет накладывается на действие обычных электромагнитных волн. 
Отсюда антенну скалярной волны нужно максимально экранировать от электромагнитных волн 
переносящих энергию. Либо же сделать так, что бы энергия "оседала" снаружи. (Например 
кварцевый кожух). И обязательно подвести к ней электрический ток. При этом амперметр четко 
укажет на наличие тока с переменной амперной характеристикой. Для обнаружения 
(скалярной) волны нужно отслеживать в антенне именно амперы их изменение во времени. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Векторное и скалярное поле. Лекция №5. http://kvm.gubkin.ru/pub/vnr/lect5.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Тульский государственный университет, медицинский институт, ул. Болдина, 128, Тула, 
Россия, 300028 
Беляева Е.А., Хадарцева К.А., Паньшина М.В., Митюшкина О.А. Физиологическое значение 
различных колебаний и ритмов (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. 
Электронное издание. 2015. №1. Публикация 3-6. 
http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2015-1/5082.pdf  
Существуют энергия и морфогенетические поля, описанные Шелдрейком. Эти поля можно 
расценивать как скалярные поля. Скалярная волна не похожа на обычную электромагнитную 
волну. Несмотря на то, что между скалярными и электромагнитными волнами можно 
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установить взаимосвязь, скалярная волна не обнаруживается с помощью традиционных 
средств. В основе ее лежат скалярные потенциалы, например электростатический скалярный 
потенциал, представляющий собой основу электромагнитной волны. Считается, что скалярные 
потенциалы высоко внутренне организованы, связаны с локальным и нелокальным 
пространством. Физики считают, что скалярная волна способна переносить паттерны через 
гиперпространство в виде информации. К значимой характеристике скалярного потенциала 
относят содержание подструктуры. Закодированные в потенциале конкретные 
электромагнитные паттерны способны связывать энергию с помощью гармоник частот, 
находящихся в скалярном потенциале. Эти паттерны могут быть запрограммированы или 
сконструированы так, чтобы создавать конкретные эффекты взаимодействия с материей и 
своими собственными тонкими полями. Скалярным потенциалом образована упорядоченная 
сеть «пространства-времени-вакуума», которая является n-мерной (n>3) структурой. Поскольку 
эта сеть связана с пространством и временем, ее невозможно визуализировать или 
проиллюстрировать. Частота, энергия, пространство и время находятся внутри этой сети. 
Следовательно, сеть представляет собой скрытый (свернутый) порядок и голографическую 
взаимосвязь всех вещей во времени и пространстве. Система, способная превращать скалярные 
волны в электромагнитные, а электромагнитные волны в скалярные, называется переводчиком. 
Гигантский генератор-переводчик скалярной волны -многомерная структура планеты Земля. Ей 
свойственны множественные резонансные скалярные режимы. Земля, Луна и Солнце также 
образуют уникальную скалярную систему. В меньшем масштабе, другими системами-
переводчиками являются напряженные кристаллы, некоторые полупроводниковые материалы, 
диэлектрические конденсаторы, плазма и скалярные интерферометры. Очень важным 
переводчиком скалярных волн является человеческий мозг, способный преобразовывать 
электромагнитную энергию в скалярные волны и скалярные волны в электромагнитную 
энергию. Для биологов и физиологов важно, что электромагнитная активность мозга -видимый 
измеряемый компонент, хотя скалярная активность мозга не обнаруживается обычными 
средствами. Функционирование мозга возможно только при стабильном и адекватном 
кровоснабжении. Следовательно, волны, характерные для структур функционирующего мозга в 
той или иной степени взаимодействуют с кровью, и особенно с ее самой многочисленной 
клеточной популяцией -эритроцитами. Изменение характера колебаний этих клеток происходит 
параллельно с изменениями их формы, что легко доступно для анализа. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Лебедев М.К., Толмачев Ю.А., Фроленкова М.В., Кытманлов А.В. Фокусировка скалярной 
волны в импульсном приближении. Научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-
Петербургского университета»2005. вып.1. http://vestnik.spbu.ru/pdf05/s04/s04v1_05.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Трунев Александр Петрович. 
2013-Трунев А.П. Скалярные волны и беспроводная передача электричества. Научный журнал 
КубГАУ, №93(09), 2013. http://ivanik3.narod.ru/EMagnitizm/Sborniky/ProdVolny/28.pdf  
 
2013-Трунев А.П. Скалярные волны и беспроводная передача электричества. Теория и 
численное моделирование. Chaos and Correlation. November 18, 2013. Установлено, что в 
классической электродинамике при выполнении калибровки Лоренца существуют решения в 
виде волн скалярного и векторного потенциала при нулевом магнитном и электрическом поле. 
Показано, что волны скалярного и векторного потенциала могут взаимодействовать с 
веществом, вызывая ионизацию атомов и молекул. Указана аналогия скалярных волн в 
электродинамике и звуковых волн в газодинамике. Предложено техническое применение волн 
скалярного и векторного потенциала. Обсуждаются электротехнические устройства, способные 
генерировать и принимать скалярные волны. 
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_1_11_2013.pdf  
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Николаев Г.В. Скалярное магнитное поле. Томск. 1997. 23с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Севастьянов Л.А., Ловецкий К.П., Бикеев О.Н., Горобец А.П. Методы и алгоритмы решения 
задач в моделях оптических покрытий. М. 2008. 148с. 2.2 Скалярные волны. 
http://window.edu.ru/resource/743/73743/files/sevastianov-lovetskiy-bikeev-gorobets-1.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Терехова Нина. Скалярно-торсионное поле. 
http://sanatkumara.ru/kniga-svetlani-tumanovoy/son-planeti-prodolzhenie/pdf  
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 Уэсли Дж. П. (J. P. Wesley) Weiherdammstrasse 24, D-78176 Блумберг, Германия. 
C. Monstein, ETHZ, Институт Астрономии -Scheuchzerstrasse 7, CH-8092 Z¨urich, Швейцарии  
 
2002-C. Monstein, J.P. Wesley (Уэсли Дж.П.) Наблюдение скалярных продольных 
электромагнитных волн. 2002. Теоретически должен существовать скалярный силовой 
потенциал Φ волны с продольным электрическим полем E в направлении распространения этой 
волны. Центрально питаемая шаровая антенна, 6 см диаметром, производя пульсирующий 
сферический заряд передатчика на частоте 433.59 МГЦ, произвела такую волну, которая была 
обнаружена идентичной приемной шаровой антенной. Продольность волны E 
демонстрировалась путем помещения кубического набора 9-ти проводников полудлины волны, 
которые поглощали волну, когда проводники были параллельны (но не когда 
перпендикулярны) к направлению распространения волн. Сигнал от шаровой антенны 
передатчика, помещенной в 4.0 м. над землей и приемника -в 4,4м. над землей, был измерен как 
функция расстояния, приводя к удовлетворительному согласию с теорией, включая 2 
предсказанных теорией минимума интерференции, вызванные источником изображения, 
наведенным в Земле. Только реальные волны могут привести к такой интерференции и могут 
быть отражены от поверхности Земли, и изменяться как обратный квадрат расстояния.  
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/1738-mn.pdf  
 
-Уэсли Дж. П. Труды 2-го кельнского Симпозиума Физика как Наука, в Ж. Новая Энергия, 5 
(2001) 95. 
-Уэсли Дж. П. Избранные Темы в Научной Физике (Бенджамин Уэсли, Блумберг) 2001, стр 125-
127. 
-Уэсли Дж. П. Теория электромагнитного поля от подземного взрыва (ядерный взрыв бомбы), 
Унив. Калифорн. Рад. Лаборатория. Сообщение 5177 (Livermore, Калифорния) 1958. 
-Уэсли Дж. П. Теория электромагнитного поля от мощного взрыва (ядерный взрыв бомбы), 
Унив. Калифорн. Рад. Лаборатория. Сообщение 5157 (Livermore, Калифорния) 1958.  
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Шипов Г.И., Лобова Марина Александровна. Скалярное излучение в вакуумной 
электродинамике. Теория и эксперимент. 2012. http://www.shipov.com/files/090313-ship-lob.pdf  
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Пеги Феникс Дабро. Элегантное обретение силы. Эволюция сознания. 
http://www.magicworlds.ru/books/PeggyFenix.pdf  
https://www.twirpx.org/file/327759/  
Глава-6. Радужные руки. 
Скалярные волны игнорруют линейное время. 
https://sci-book.com/tselitelstvo/skalyarnyie-volnyi-ignoriruyut-lineynoe-88480.html 
 
Скалярная волна состоит из двух накладывающихся друг на друга компонентов, каждый из 
которых по-разному взаимодействует с материей. Один компонент -положительное 
время/позитивная энергетическая волна -взаимодействует с отрицательно заряженными 
электронами. 
Другой -отрицательное время/отрицательная энергетическая волна -взаимодействует с 
положительно заряженными протонами в ядре. Согласно Бирдену, каждая биологическая 
клетка составлена из субатомных биопотенциалов. Эти биопотенциалы находятся в ядре атомов 
и могут формировать беспорядочные или не структурированные паттерны скалярной энергии. 
Эти паттерны также образуют зеркальные подструктуры в вакууме. 

СКАЛЯРНЫЙ ЗАРЯД 
Естественная скалярная энергия в изобилии пребывает вокруг нас. Наши системы находятся в 
постоянном течении, или потоке, поглощения и высвобождения этой энергии. Возможно 
увеличить этот поток или скорости обмена потока с внешней Вселенной. 

Скалярная энергия поглощается клетками, что выражается в заряде или организации 
биопотенциалов. Это нечто, чего не могут делать обычные поля. Обычные электромагнитные 
поля не снабжены организующим потенциалом; они могут влиять только на величину 
биопотенциалов. Как только клетки заряжаются, они могут высвобождать хранящийся 
потенциал в виде двух различных видов световых фотонов: один -обычный фотон, другой -
структурированный скалярный фотон, содержащий полный информационный паттерн клетки. 
Если такой паттерн испускается из больной клетки, то паттерн болезни транслируется и 
передается всем клеткам тела. Ядро клетки может заряжаться как конденсатор. Когда ядро 
накапливает скалярную энергию, оно может неоднократно подвергаться циклу заряд-разрядка, 
обеспечивающему энергией и электричеством для разнообразных процессов на биологическом 
и небиологическом уровнях. 
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Ощущение скалярных волн.  
Ладонь чувствительна к скалярным волнам. Воспользуйтесь кристаллом кварца и направьте его 
заостренный конец на точку лаогун ладони. Практикуйтесь, чтобы стать чувствительными к 
испусканию энергии кристаллом. Кварц фокусирует и усиливает скалярные волны держащей 
его ладони. Акупунктурные точки ладони чувствительны к скалярным волнам. Они входят в 
нервную систему. Нервная система проводит скалярные волны и “ощущает” действия 
скалярных волн, которые переводятся в электромагнитное излучение. Сеть нервная 
система/мозг обеспечивает резонансную схему для обнаружения. Благодаря нелинейным 
действиям, искривления пространства-времени в ладони вызывают некоторое рассеивание 
скалярных волн -они ослабляются в электромагнитной подструктуре. Такая система 
обнаружения делает руку чувствительным детектором тонкой энергии. 
На клеточном уровне скалярные волны заряжают биопотенциалы, которые являются основой 
функционирования клетки. Клетка отвечает более сильными магнитными и электрическими 
выравниваниями и более высоким зарядом. Сейчас она способна превращать и обрабатывать 
больше энергии пищи в световые энергии и накапливать их в клетке в виде ультрафиолетового 
света. Минимальный потенциал или заряд для активации ДНК для клеточного деления 
становится легче достижимым. Более высокий потенциал обеспечивает электричеством, 
которое требуется РНК для чтения ДНК. Когда РНК сканирует ДНК с полным световым 
спектром частот (наша эволюция), это создает голографическую проекцию ДНК. Когда РНК 
топологически увязывает эту проекцию, создается копия ДНК для воспроизводства. Какая 
невероятно сложная и разумная обработка происходит в этой микро-Вселенной! 

Скалярная волновая технология обладает большим и удивительным потенциалом для 
наших идей целительства. Завтрашняя медицина будет воистину вибрационной медициной [25]. 
Как объясняет Бирден, научный подход к целительству состоит в создании скалярной волны, 
содержащей паттерн исцеления, а затем в переносе этой информации клеткам [26]. (Это уже 
достигнуто, благодаря исследованию (Райф, Приор) -такая технология уже существует [27]! 
Смотри также работу Гульды Кларк.) 
Исцеляющий паттерн будет поворачивать болезнь вспять и обеспечивать постоянной 
иммунизацией собственное биополе тела. 
 

Скалярная матрица. 
Скалярная энергия берет начало на субядерном уровне атома. Пухарич предположил, что 
скалярные волны образуются в элементарных частицах фотона: в монополях и антимонополях 
протона. Он, также, предполагает, что не-герцевые скалярные поля, излучаемые из рук, берут 
начало в водородных связях, соединяющих вместе ДНК. 
Глен Рейн предполагал, что между протонами и нейтронами ядра, так же, как и между ядрами 
одной и той же молекулы, существует общение. Все молекулы взаимодействуют посредством 
квантовой информационной сети или матрицы. 
Такая информационная матрица хранит все характеристики молекулярной структуры в точках 
пересечения сети. Рейн называет это Теорией Внутримолекулярной Матрицы. Стимулирование 
матрицы подходящей скалярной (не-герцевой) частотой позволяет доступ к этой информации 
[27]. 
 

Рука, вмещающая тонкий резонансный детектор. 
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Рука -сложный детектор скалярной волны. Сложность существует благодаря комплексу 
системы мозг/нервная система и многомерным аспектам нашего существа! 
 
Принцип обнаружения скалярных волн с использованием стержневого магнита.  
Ключевой элемент -понять, что полюс магнита представляет собой область искривления 
пространства-времени. Искривление пространства-времени влияет на входящие скалярные 
волны. В области полюса магнита они будут рассеиваться. Колебание искривления 
пространства-времени на полюсе магнита будет переводится как наблюдаемое течение в 
соответствующей простой схеме. Обнаружение скалярной волны возможно посредством ряда 
неортодоксальных техник. Однако, такая технология существует. 

Рука также создает зону искривления пространства-времени, ибо на ней существует 
такой же магнитный полюс. Идея во многом схожа с той, которую мы обсуждали на 
вышеприведенной схеме. Однако, рука поддерживается очень тонко и сложно настроенной 
резонансной схемой. Нервная система ведет себя как волновод для скалярных волн и является 
продолжением схемы обработки мозга. Мозг поддерживается полем разума. Поле разума мы 
можем понимать как некий нелокальный квантовый суперкомпьютер. Мы говорим о 
многомерном, нелокальном, гиперпространственном уровне усложнения! 

В ладони скалярные волны рассеиваются. Некоторое рассеивание будет происходить в 
результате того, что скалярные волны ослабляются до уровня обычных электромагнитных волн, 
которые можно ощущать биологией. Это явление можно приравнять к тому, что биология 
чувствительна к микроволновой активности. Другие скалярные волны будут входить в каналы 
меридианов и взаимодействовать с нервной системой. Конечно, мозг -переводчик скалярных 
волн (излучатель-детектор); и вместе с нервной системой, обнаружение скалярных волн в руке 
становится целостными тело/существо гиперпространственными явлениями. Этот пункт -ключ 
к пониманию целостного процесса. Мы не можем просто изолировать руку как прибор 
обнаружения, ибо в этом процессе функционируем как целостные многомерные существа! 

 
Циркуляции магнитных гиперпотоков. Этот рисунок демонстрирует богатые паттерны 
гиперполя. Паттерны гиперпотока северного и южного полюсов заимствованы из Брифинга 
Эскалибур Бирдена. Заметьте, что каждый паттерн имеет центральную геометрическую форму -
шестиугольник. На каждом полюсе паттерны поля значительно отличаются друг от друга. 
Северный полюс имеет четыре первичных вихря, южный -два. Эти паттерны циркуляции 
являются гиперпространственными и образуют высокоэнергетичные волокна субэлементарных 
частиц. Такие вихревые паттерны -следы подструктур, существующих в магнетизме. 
Магнетизм превосходит многие уровни виртуального существования. 
 
Как источники электромагнитного потенциала, обе руки будут как создавать, так и реагировать 
на отклонения в вакууме. [Отклонения происходят из-за различий в параметрах локального 
колебания плотности энергии в этой точке. Магнитные поля изменяют локальную плотность в 
вакууме. Они изменяют локальную симметрию, существующую в этой точке в нормальном 
состоянии. Когда нарушается симметрия, происходит движение потока из зоны высокой 
энергии в зону низкой энергии (см. рисунки 7.2 и 7.3) Такие потоки могут быть названы 
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скалярными потоками. Локальные колебания в действительности являются колебаниями самого 
пространства-времени.] 
 
Отклонения в тонких полях -то, что мы читаем рукой вместе с соответствующей настроенной 
резонансной схемой. Эволюционируя в своих энергетических системах, мы становимся более 
восприимчивыми к этим отклонениям. Мы резонируем посредством со-резонанса. [Мы 
используем руку только как указатель (стрелку)... в процессе чтения активно участвует вся 
электромагнитная система человека.] Где бы не существовали отклонения, там всегда будет 
создаваться некая форма скалярного потока. Две руки вместе могут запускать скалярный поток 
(см. рисунок 7.3). Существующие в руке магнитные потенциалы нарушают естественное 
равновесие или равновесное состояние плотности вакуума. Таким образом, руки создают 
только источник нарушения, но не являются источником самого “текущего” потока. [В 
резонансных схемах требуется только источник напряжения или потенциал.] Мы вернемся к 
этому позже в следующей главе. 
------------------------- 

 
Обнаружение скалярных волн. На рисунке показана простая схема детектора скалярных волн. 
Схема помещается в экранированную камеру, чтобы изолировать ее от обычного 
электромагнитного из-лучения. Камера не экранирует от скалярных волн. Входящая в камеру 
скалярная волна вызовет колебание в области закручивания пространства-времени на полюсе 
магнита. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gao Peng (The Scalar Wave Technology Research Web in China. The laboratory of Beijing Wellan 
Century Co., Ltd) Attempts to detect the torsion field nature of scalar wave generated by dual tesla coil 
system. 5-я конф по торсионным полям. М. 2016. с.258-270. 
Попытки обнаружить торсионный характер поля скалярной волны, генерируемой двойной 
системой катушек Теслы.  
Впервые скалярные волны были обнаружены Николой Тесла и использованы в его 
экспериментах по беспроводной передаче энергии. Проф. К. Мэйл расширил уравнения 
Максвелла и нашёл скалярные волны как недостающую их часть. Теория скалярных волн, 
предложенная проф. К. Мэйлом, указывает, что скалярные волны имеют торсионный характер. 
Данная работа пытается обнаружить торсионный характер скалярных волн, генерируемых 
двойной системой катушек Теслы, используя крутильные весы в виде деревянной рамки. 
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Результат положительный: обнаружены два вида кручения, левое и правое в двойной системе 
катушек Теслы. http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Томач Е. Бирден (Thomas E. Bearden) американский физик, занимается разработкой 
электромагнитных конструкций и поиском форм сверхпроводимости, допускающих 
эффективность более 1 в многовитковой электронной цепи с помощью переноса энергии поля, 
но не переносом энергии посредством пар Купера. 
https://rationalwiki.org/wiki/Thomas_E._Bearden  

Скалярные волны можно комбинировать, чтобы создавать взаимовлияющие 
(интерференционные) паттерны. Если интерференционный паттерн сфокусирован уместно, он 
будет проявлять или создавать энергию на расстоянии. Такой прибор называется скалярным 
интерферометром. Согласно Бирдену, существует скалярная технология, способная передавать 
энергию через гиперпространство. Такая технология может проявлять энергию в трехмерном 
пространстве, в некоей отдаленной точке и оказывать влияние на физические системы, 
находящиеся в этой точке. На далеких расстояниях, паттерны могут быть запрограммированны 
или сконструированы в скалярных волнах так, чтобы оказывать конкретные взаимовлияющие 
эффекты на материю и тонкие поля. 

 
1991-Бирден Т.И. Гравитобиология: Новая биофизика. 
Bearden T.E. Gravitobiology. A new Biophysics. 1991.  
http://www.cheniere.org/books/gravitobiology/toc1.htm  
 
Gravitobiology. The Tom Bearder Website. 
http://www.cheniere.org/books/gravitobiology/index.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.9 Константин Мейл. 
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Meyl Konstantin , Германия. Скалярные волны Мейла. 
Адрес автора: TZS, Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl, 
LeopoldstraBe 1, D-78112 St. Georgen/black forest, Germany 
Tel.: +49-7724-1770, Fax.: +49-7724-9486720, email: meyl@k-meyl.de  
www.k-meyl.de 
 
Мэйл Константин. Фарадей или Максвелл? Существуют ли скалярные волны? Практические 
следствия расширенной теории поля. 
https://realstrannik.com/media/kunena/attachments/201/FaradayorMaxwell.pdf  

 
Две формулировки одного закона. 
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Формулировка уравнений трансформации согласно правилам дуальности. 
 

 
Краткий обзор нового подхода. 
 

 
 



 83 

  
Scalar Wave device и Experimental Kit. 

    

  
Обложки книг. 
 
-Meyl Konstantin. Documentation (1) on Scalar Wave Medicine. 
-Meyl Konstantin. Documentation (2) on Scalar Wave Medicine. 
-Meyl Konstantin. DNA and Cell Resonance. 
-Meyl Konstantin. Self-consistent Electrodynamics 
-Meyl Konstantin. Scalar wave transponder. 
-Meyl Konstantin. Scalar waves. 
 
1996-K. Meyl: Scalar waves Part 1 (orig.: Elektromagnetische Umweltvertraglichkeit, Teil 1, 1996), 
translated by Ben Jansen, INDEL Verlag 2003 (www.k-meyl.de) 
1998-K. Meyl: Scalar waves, part 2, INDEL Verlag (orig. EMUV Teil 2, 1998). 
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2001-K. Meyl: Scalar Waves: Theory and Experiments, Journal of Scientific Exploration, Vol. 15, 
No.2, June 2001, ISSN 0892-3310, pp.199-205 
2002-K. Meyl: Scalar waves, part 3, INDEL Verlag (orig. EMUV Teil 3, 2002). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Шипов Г.И., Жигалов В.А., Русанов А.Н., Кернбах С., О конференциях по нетрадиционной 
тематике 2019-2020 гг. ЖФНН. 2020. №24-25. с.136-142. 
http://www.unconv-science.org/pdf/25/conferences.pdf 
II. Конгресс «Скалярные волны и приборы 
скалярных волн», Франция (В.А. Жигалов, 
А.Н. Русанов) 
Мы принимали участие в проходившем во Франции 12-13 октября 2019 года 6-м ежегодном 
международном Конгрессе «Скалярные волны в биологии и механике». Этот конгресс 
организует доктор ветеринарных наук Herv´e Janecek. Один из авторов, Александр Русанов с 
ним знаком уже семь лет и участвует во всех конгрессах. Сам Herv´e Janecek прошел обучение 
на семинаре у Александра и поэтому знаком немного с работами Акимова и других российских 
ученых и исследователей. Обычно Конгресс проходит в Париже, но в этот раз он проходил в 
самом сердце Авиньона, в Папском дворце. Два дня шли доклады, основная направленность 
которых была медицинской и биологической. Общее число участников около 250 человек. Это 
были врачи, ветеринары, специалисты разных направлений. Приятной неожиданностью было 
то, что целых два часа были зарезервированы организаторами для нашего сдвоенного доклада 
«Локальные и нелокальные эффекты торсионных полей» и «Торсионные поля -конкретные 
применения». Но сначала опишем общую направленность конференции. Не секрет, что для 
многих конференций и конгрессов есть центральные фигуры, вокруг которых происходит 
основное действо. 
Такой центральной фигурой Конгресса по скалярным волнам был известный исследователь 
неклассической электродинамики Константин Мейл (Konstantin Meyl). Многие доклады были 
посвящены именно работе с его устройствами Scalar Wave Device (SWD), предназначенными 
для лечения людей и животных и, которые напоминают установки Тесла. Сам Мейл считает, 
что скалярные волны - особый тип волн, и что те терапевтические действия, которые 
описывались в ряде докладов, надо связывать именно со скалярными полями. 
Даже не углубляясь в теоретические обоснования, из описания эффектов прозвучавших 
докладов нам было видно, что те же самые эффекты в области биологии наблюдаются от 
устройств, которые в пост-советской традиции стали называть торсионными генераторами. Две 
характерные группы эффектов - перенос информационного действия (ПИД-эффект) и 
нелокальное действие по адресному признаку были общими для обоих классов устройств. Было 
очевидно, что два различных сообщества исследователей, исходя из совершенно разных 
предпосылок, практически не взаимодействуя друг с другом, и часто не зная о результатах друг 
друга, нашли один и тот же класс эффектов и пробуют использовать их на практике. Ситуация 
выглядит аналогичной еще и за счет языкового барьера, который характерен не только для 
России, но и для Франции (далеко не все участники конференции говорили на английском). 
Уже много говорилось об обособленности нетрадиционных комьюнити даже в рамках одной 
страны и языка (обычно это происходит из-за различных направлений объяснения 
наблюдаемых эффектов), но в данном случае «скалярное» сообщество во Франции с 
неожиданностью узнало о существовании аналогичного «торсионного» сообщества в России и 
о том, что они занимаются по сути идентичными проблемами. Правда, история торсионных 
исследований началась раньше примерно на 20 лет. 
Несколько слов об отношении к российским ученым во Франции: оно традиционно очень 
теплое. Один из нас (Александр Русанов) прожил во Франции 20 лет, второй (Влад Жигалов) - 
был во Франции впервые. Ряд участников конференции на удивление неплохо понимали 
русский язык. Иногда казалось, что для русских докладчиков открыт большой кредит доверия, 
наш доклад был встречен очень хорошо. Доклад был обзорный, и был разделен на две части: 
описание устройства некоторых торсионных генераторов и эффектов от их излучения, а также 
конкретные примеры результатов в области биологии и медицины, которые были накоплены с 
советских времен и до наших дней. Доклады других участников звучали в основном на 
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французском языке и были посвящены обсуждению конкретных кейсов и наблюдений в 
области медицины и ветеринарии, а также более общим вопросам нетрадиционных 
исследований. Помимо устройств К. Мейла, во франкоговорящем комьюнити получили 
распространение другие серийно выпускаемые устройства, некоторые из которых выпускаются 
на принципе «open source», например, Spooky2 (http://www.spooky2.com). Комплекс Spooky2 
cостоит из генератора и многих модулей и способен лечить широкий спектр заболеваний, в том 
числе и рак. В базе программного обеспечения комплекса Spooky2 свыше 20 000 программ. 
Прибор, устраняя патогены (функция kill) в организме, также помогает выводить их продукты 
жизнедеятельности (функция detox). 
Еще одно общее, что объединяет оба комьюнити -преследование со стороны официальных 
структур. И если в России еще с советских времен главным преследующим органом для 
торсионных и вообще нетрадиционных исследований была Академия наук, то во Франции - 
столь же централизованная структура, но в области медицины. Орден врачей объединяет и 
контролирует работу всех врачей Франции. В случае, когда врач отклоняется от официально 
признанных методов лечения, его могут осудить и лишить права лечить. Реальный пример с 
моим (Александр Русанов) хорошо знакомым врачом. К нему обратился его бывший пациент, 
которого 30 лет назад он вылечил от рака. Он находился в плачевном состоянии, перемещался 
только в инвалидной коляске. Это был результат приёма лекарств прописанных его лечащим 
врачом. Мой знакомый предложил другой курс лечения и проинформировал об этом лечащего 
врача. Лечение прошло успешно и состояние пациента значительно улучшилось. Это не 
понравилось лечащему врачу и он сообщил в Орден врачей о том, что у него отбили пациента. 
Дело дошло до суда и длилось несколько лет. Только благодаря известному адвокату моего 
знакомого, которого он спас в свое время от рака, он выиграл этот процесс. На Конгрессе 
говорили о враче, который разработал недорогой и эффективный метод лечения с очень 
хорошими результатами. Против него завели уголовное дело и он находился в КПЗ. Судьба 
врачей, использующих нетрадиционные методы во Франции, аналогична судьбе физиков, 
исповедующих нетрадиционные взгляды в России. 
Очень живой интерес вызвал вопрос о «левом» и «правом» излучении. У французских врачей и 
ветеринаров практически нет модельного представления о вредных или благотворных типах 
скалярных волн, т.к. в теории К. Мейла нет левых/правых волн. Между тем в первых работах 
Акимова этот вопрос поднимается, причем он был вызван в основном наблюдениями за 
эффектами от торсионных генераторов в различных режимах их работы. В теоретическом плане 
также были попытки в рамках торсионной концепции ввести левое и правое вращение как два 
типа поляризации торсионного излучения. Однако до сих пор нет приборных датчиков, которые 
бы могли позволять отличить левое излучение от правого. Между тем биологические детекторы 
это различие хорошо чувствуют. Данный вопрос, на наш взгляд, нуждается в дальнейшей 
проработке и может быть сформулирован на текущий момент так: можно ли отделить 
поляризацию левого и правого от ПИД-эффекта? Многочисленные случаи нейтрализации 
вредного воздействия геопатогенных зон с помощью пассивных устройств говорят о том, что 
«левое» может становиться «правым» и наоборот. Однако с точки зрения физики еще предстоит 
обосновать применение такой терминологии. И, безусловно, многие результаты, 
обсуждавшиеся на Конгрессе, нуждаются в независимой проверке. 
Запись доклада: https://www.youtube.com/watch?v=EM-3I6o5gpY  
Мы благодарим организаторов Конгресса за отличную организацию и за приглашение. В ходе 
встреч с организаторами была запланирована программа ответных визитов в Россию и 
совместных исследований. 
Перед Конгрессом в Авиньоне была проведена публичная лекция на ту же тематику в г. Бресте. 
Она была организована междисциплинарной ассоциацией Geophelicia (http://geophelicia.org), 
которая занимается изучением влияния естественных и искусственных электромагнитных 
излучений, а также торсионных полей, геологических и геофизических факторов на живые 
организмы, объективизацией результатов научными методами. В состав ассоциации входят 
ученые и исследователи из Франции, Австрии, Германии, Швейцарии, России. В зале было 
около 70 человек. Это были люди, которые прошли через семинары Александра Русанова и 
имели уже какие-то представления о торсионных полях. Теперь они имели возможность 
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услышать вживую информацию о торсионных полях и задать вопросы. Лекция была очень 
тепло принята и присутствующие были благодарны лектору за очень интересную информацию. 
Видеозапись встречи была разослана всем членам ассоциации, которые не смогли приехать на 
встречу. Было бы интересно организовать международный Конгресс по торсионным полям и 
технологиям во Франции. 

   
На конгрессе в Авиньоне (Франция). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 2. Антенны для продольных волн. 
 

2.1 ЕН-Антенны для приема продольных электромагнитных волн. 
 
Иноземцев Евгений Константинович. Общество с ограниченной ответственностью научно-
производственный центр "Экопром". 
Шумилин Владимир Дмитриевич. 
 
2004-Иноземцев Е.К. Шумилин В.Д. Приемная антенна с хорошей аэродинамикой. 
Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2004. т.12, №3-4(40). с.65-68. 
2004-Иноземцев Е.К. Шумилин В.Д. Приемные антенны продольных волн. Электродинамика 
и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2004. т.12, №3-4(40). с.61-64. 
2012-Шумилин В.Д. Продольное излучение движущегося точечного заряда// Электродинамика 
и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2012. т.17, №1(46). с.176-182. 
 
2004-Иноземцев Е.К., Шумилин В.Д. Антенное устройство. Патент 2276436. 2006. Изобретение 
относится к радиотехническим приемным устройствам и антенной технике и может быть 
использовано для целей связи. Технический результат заключается в уменьшении габаритов, 
защищенности от атмосферных воздействий. Сущность изобретения состоит в том, что во 
внешней оболочке размещен волновод, углубленный в эту оболочку, а принимающий узел 
расположен в экранирующем корпусе. Оболочка выполнена в виде металлического полого 
цилиндра произвольного сечения, соединенного с корпусом, а волновод -в виде штыря, 
ориентированного вдоль продольной оси оболочки и подключенного к принимающему узлу. 
Кроме того, наибольший размер в поперечном сечении цилиндра на порядок меньше длины 
волны в свободном пространстве. Свободный конец цилиндра закорочен металлической 
обтекаемой вставкой. Устройство также снабжено диодом или аналогичным элементом, 
который включен между произвольной точкой штыря и внутренней поверхностью цилиндра. 
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Конструкция устройства. http://www.freepatent.ru/patents/2276436  
 
2005-Иноземцев Е.К., Шумилин В.Д. Антенна. Патент 2331957. 2008. Изобретение относится к 
антенной технике и может быть использовано для целей связи, а также для исследования 
электромагнитных полей в лабораторных и полевых условиях. Технический результат 
заключается в простоте конструкции, малой стоимости и удобстве эксплуатации. Сущность 
изобретения состоит в том, что антенна содержит проводящее зеркало и возбуждающий штырь, 
взаимно перпендикулярные между собой и изолированные друг от друга, и коаксиальный 
кабель. Антенна снабжена проводящей трубкой, соосной возбуждающему штырю и 
гальванически связанную с ним на его внешнем конце, между проводящими трубкой и 
зеркалом выполнен изолирующий зазор, а оплетка и центральная жила коаксиального кабеля 
гальванически соединены соответственно с проводящим зеркалом и возбуждающим штырем. 
Длина штыря и трубки равна одной четвертой длины радиоволны на открытом воздухе. При 
работе зеркало создает мнимое изображение зарядов и токов штыря с трубкой. На краях зеркала 
появляется электрический заряд, отстающий по фазе от заряда на конце штыря, что формирует 
ДН для продольной компоненты напряженности электрического поля в виде кардиоиды при 
излучении сигнала. В режиме приема ДН антенны конусообразная и имеет два лепестка. 
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Конструкция устройства. https://yandex.ru/patents/doc/RU2331957C2_20080820  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Коробейников Владимир Иванович, Санкт-Петербург, e-mail elen@mail.infos.ru-нет 
http://www.eh-antenna.net/index.html , http://www.eh-antenna.com , http://ehant.qrz.ru  
 
В эксперименте в качестве передатчика использовалась типовая портативная радиостанция 
«Беркут-603». Диаграмма направленного действия ее штыревой антенны напоминает 
диаграмму направленности диполя Герца. Как и в диполе Герца антенна радиостанции не 
может излучать или принимать электромагнитный сигнал, идущий вдоль антенны. Это явление 
описывается в учебниках. Эксперимент, не укладывающийся в рамки теории 
электромагнитного поля, состоит в следующем. В качестве приемной антенны для снятия 
диаграммы направленности радиостанции «Беркут-603» используется медная «таблетка». 

  
Генератор Коробейникова, радиостанция «Беркут-603» и приемная антенна -медная «таблетка», 
соединенная с приемником. 
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Диаграмма направленности, снятая «таблеткой», и обычная диаграмма, снятая с помощью 
штыревой антенны. 
 
Диаграмма направленности антенны радиостанции, снятая с помощью медной «таблетки», 
полностью отличается от классической диаграммы направленности. Она напоминает две 
соединенные «капли», ориентированные перпендикулярно экваториальной плоскости антенны, 
вдоль штыря. Сигнал принимается «таблеткой» только при условии, что она находится точно на 
одной прямой с осью штыря антенны. Небольшое отклонение от этой прямой приводит к 
пропаданию сигнала. 
Конечно, «таблетка» как приемная антенна не могла изменить диаграмму направленности 
излучающей антенны радиостанции. Следовательно, помимо обычного электромагнитного поля 
антенна радиостанции излучает в пространство еще какое-то поле, которое уловила медная 
«таблетка». Это поле излучается вдоль антенны передатчика «Беркут-603» и на него не 
реагируют обычные приемные антенны типа диполя Герца. 
 

Устройство приемной антенны-«таблетки». 
Устройство «таблетки» достаточно просто. Она состоит из двух катушек, расположенных 
соосно на некотором расстоянии одна от другой. Катушки включены так, что их магнитные 
поля HZ направлены одно противоположно другому, иначе говоря, имеет место противофазное 
включение этих индуктивностей. Для увеличения чувствительности включается емкость, 
которая вместе с катушками индуктивности образует контур. Этот контур настраивается на 
частоту принимаемого сигнала. Катушки помещены в медный цилиндр или же в медный экран. 
Такого типа антенны получили название Hz-антенн и относятся к классу EH-антенн. 

Особое внимание привлекает факт экранирования антенны. Для обычных антенн такой 
экран не дает возможности антенне принимать сигнал из окружающего пространства или 
излучать его в пространство. Однако в данном случае, как показали исследования, экран не 
только не подавляет, но и улучшает работу антенны. 

Между одинаковыми катушками, включенными противофазно, возникает плоскость 
симметрии аб, в которой электрическое и магнитное поля равны нулю. В литературе эта 
плоскость получила название кулоновской плоскости. Подводящие провода помещены в экран 
и излучение от них отсутствует. На рисунке изображена электрическая схема, когда «таблетка» 
служит антенной передатчика (работает на излучение). 
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Включение EH-антенны («таблетка») в выходной каскад передатчика и катушки EH-антенны. 
 
-Коробейников В.И. Генератор неэлектромагнитного излучения. 
-Коробейников В.И. ЕН-антенна. https://www.skif.biz/files/d93c74.pdf  
 
2003-Коробейников В.И. Истоки «лженауки», или чего не понимают в мгновенной 
электрической связи. 2003. 
2004-Коробейников В.И., Харт Тэд. Теория ЕH и Hz-антенн (англ.). 2004. 
http://www.eh-antenna.net/teo.htm  
 
2005-Коробейников В.И. Радиосвязь на спиновом электромагнитном поле. 2005. 
2005-Коробейников В.И. Никола Тесла и мгновенная электрическая связь! 2005. 
http://vladomire.h1.ru/science.php?dir=tesla&link=teor_sv  
2005-Коробейников В.И. Магнитные антенны для сверхдальней связи. 2005. 
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/  
2005-Коробейников В.И. Мифы и реальность EH-антенн. 2005. 
2005-Коробейников В.И. Правда и вымысел ЕН-антенн. 2005. 
 http://www.qrz.ru/articles/article282.html  
 
2005-Новый вид электромагнитного излучения? Радиосвязь на так называемых EH-антеннах -
новое неизведанное направление. Родилась эта радиосвязь усилиями радиолюбителей 
сравнительно недавно (несколько лет тому назад), но представляется перспективной, в 
частности, потому, что эта радиосвязь может работать под землей и под водой. Перспектива 
исследовательских (как теоретических, так и экспериментальных) работ в этой области 
достаточно широка, поскольку принцип работы и теоретические основы связи на EH-антеннах 
еще не установлены. Причина заключается в том, что EH-антенны работают на новом, 
практически неизвестном электромагнитном принципе, используя ранее неизвестный вид 
электромагнитного излучения. Предполагается, что этот вид электромагнитного излучения 
можно описать уравнениями Максвелла. Движение электрически заряженной частицы 
(например, электрона) порождает в пространстве динамическое электромагнитное поле. 
Движение заряжено частицы всегда имеет поступательную и вращательную компоненты [9]. На 
доминирующей поступательной компоненте работают все известные системы радиосвязи. 
Вращательная компонента остается вне поля зрения. Электромагнитная компонента, 
индуцированная вращением электрона, была предметом исследований Н. Бора. В результате в 
физике появился магнетон Бора. Вызывает интерес задача использования свойств магнетона 
Бора для радиосвязи. В этой статье будут в популярной форме изложены результаты 
исследований в данной области. http://n-t.ru/tp/ts/nv.htm  
 
-Коробейников В.И. Структура электромагнитного поля-волны динамического электрона 
(массы-заряда). 
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http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/korobeinokiv.pdf 
-Коробейников В.И. Новый вид электромагнитного излучения? 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/korobeinikov1/1.htm 
-Коробейников В.И. Правда и вымысел EH-антенн 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/korobeinikov2/1.htm 
-Коробейников В.И. Магнитные антенны для сверхдальней радиосвязи 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/korobeinikov3/1.htm 
-Vladimir Korobejnikov and Ted Hart, Theory of the ен and hz antennas 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/EH_HZ.pdf  
-Коробейников В.И. Теория. Вопросы близко к теме. http://meta0.narod.ru/2xR.html  
-------------------------------------------------------------------------- 
-Кудинов В., Федоров В. Старая теория в новых тенденциях практики антенн. 2005. 
------------------------------------------------------------------- 

Генератор неэлектромагнитного излучения. 
Принцип работы генератора основан на явлении, открытом радиолюбителем В.И. 
Коробейниковым. В эксперименте была применена небольшая радиостанция «Беркут-603». В 
качестве приёмной антенны для снятия диаграммы направленности радиостанции 
использовалась медная «таблетка». 

  
1-прибор, 2-диграмма, полученная таблеткой, 3-диаграмма, полученная обычной антенной. 
 
Диаграмма направленности антенны радиостанции абсолютно не зависит от конструкции 
приёмной антенны. Поэтому ясно, что радиостанция излучает неуловимое обычными 
антеннами поле, но которое смогла принять медная «таблетка». Неизвестное поле исходит 
продольно из антенны передатчика. 
 Устройство антенны типа «таблетка». У неё есть две катушки, которые расположены на 
одной оси и небольшом расстоянии между ними. Катушки включаются так, чтобы магнитные 
поля Hz были противоположны друг другу, то есть эти индуктивности включены противофазно.  
Ёмкость, включённая последовательно с катушками создаёт чувствительный контур. Контур 
настраивается на частоту входящего сигнала. Катушки экранируются медным цилиндром.  

Такие антенны называются Hz-антеннами и принадлежат к классу EH-антенн. Обращает 
на себя внимание экранирование антенны. Для обычных антенн экранирование недопустимо. 
Но здесь экранирование улучшает работу антенны, что выглядит парадоксально, но 
исследования подтвердили это. Если включить две одинаковые катушки противофазно, то на 
плоскости аб электрическое и магнитное поля равны нулю. Эта плоскость была названа 
кулоновской плоскостью. Излучение подводящих проводов, помещённых в экран, отсутствует. 
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Включение ЕН-антенны («таблетка») в выходной качкад передатчика. 
 
Последовательный резонансный колебательный контур, подключённый к транзистору, 
применяется потому, что при резонансе напряжения на индуктивности L и емкости C гораздо 
выше напряжения источника питания. Эти напряжения в Q раз выше, чем входное напряжение, 
подаваемое с транзистора. Значение Q находится в пределах от десятков до сотен единиц и 
зависит от частоты и качества элементов контура. На Hz-антенну типа-«Таблетка» 
отрицательно влияют железные предметы, расположенные поблизости и, поэтому 
нежелательно ставить её на железную опору. Пластик или алюминий увеличивают полосу 
пропускания штыревой антенны. Практика использования EH-антенны радиолюбителями 
зафиксировала необычные свойства поля антенны. Иногда не удавалось установить радиосвязь 
с использованием обычных антенн, а станции, использующие EH-антенны, устанавливали связь 
между собой. Когда EH-антенну экранировали листами алюминия, то это не влияло на уровень 
сигнала. Другая особенность EH-антенны-высокая проникающая способность излучения. 
Излучение EH-антенны, может проходить через воду и другие вещества, которые являются 
преградой для обычных электромагнитных полей. Это было подтверждено экспериментами, 
когда передатчик с EH-антенной, в пластмассовом, герметичном корпусе, помещали в воду. В 
качестве приемных антенн применялись как обычная, так и EH-антенны. Только EH-антенна 
принимала сигнал от передатчика, находящегося под водой. EH-антенна может работать и в 
глубокой шахте. Её сигнал легко проникает через толстые железобетонные стены здания. 
Таким образом, EH-антенны, помещённые в неблагоприятные для обычных антенн условия, 
показывают высокую проникающую способность излучаемых ими полей. 
При резонансе в излучателе Коробейникова происходит прокачка сквозь контур L неких 
частиц, обладающих магнитным моментом. 
 Свойство неэлектромагнитного излучения: высокая проникающая способность-
проникает сквозь воду, землю, железобетонные стены здания. 
 Различные типы антенн: 
Штыревые антенны-излучают и принимают плоско поляризованные радиоволны, 
Спиралевидные антенны-излучают и принимают циркулярно-поляризованные радиоволны. 
Диэлектрический штырь-образуется стоячая волна, принимает волны с любой поляризацией. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кисель Николай Андреевич. ua3aic@mail.ru-нет 
 
2005-Кисель Н.А. ЕН-антенны. Что можно сказать об антеннах ЕН?  
 http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/ua3aic.shtml 
Это не статья, рано еще писать на эту тему научные трактаты. Это пока испытания, 
наблюдения, анализ, поиск ответов на многие вопросы. Думаю, что многие еще и не видели в 
деле или на фото эти конструкции, а мнение свое уже имеют. Одних я могу обнадежить, а 
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других разочарую. Эта антенна может соперничать с любым диполем, inv-V и GP . Она будет 
незаменима на даче, на рыбалке, на массовых встречах радиолюбителей и т.д. 

 
Так выглядит EH антенна на бумаге. Стандартные размеры от авторов есть в Интернете: 
www.qsl.net/w0kph , http://www.eh-antenna.com/ , http://www.eheuroantenna.com/  
Я же отступил от авторской мысли и вот что вы видите на фото. 

 
Антенны. 
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На фото №1 две антенны, конусная на 10 м -изготовлена UA3AO , а цилиндрическая 
перестраиваемая от 30 м до 10 м -моего изготовления. Я применил два вариометра от Р-140. 
Там в драйвере стоит маленький кубик, обслуживающий две 6Э5П. Если такой вариометр 
параллелить, то получим 0,65-6,9 mkH , а если соединить статор с ротором последовательно, то 
будет 2,8-29 mkH . Использовал и два переменных конденсатора по 55 pF . Цилиндры из 
листовой бронзы толщиной 0,5 мм и размерами Ф80 мм, длина по 200 мм. При таких навесных 
деталях удалось перекрыть диапазон от 10 MHz до 30 MHz . Но не все имеют такие детали и я 
остановился на фиксированной настройке на 20 м. И испытания я провел на двух таких 
антеннах. Фиксированные величины: L1=10 витков (3 mkH) ПЭВ-2 Ф1,81 мм Ф30 мм, L2=16 
витков (6 mkH) ПЭВ-2 Ф1,81 мм Ф30 мм, C1=37 pF, C2=26 pF . Это триммеры от АРК-5 по 6 / 
33 pF и я подпаял к ним еще по 18 pF . До 100 W эти емкости можно использовать без оглядки. 

 
Фото 2. 
 
На фото №2 эта антенна на крыше дома на фоне моей яги на 20 м. Много было проведено QSO 
со всеми континентами с помощью 100 W . Но при сухой погоде. Пошли дожди, снег, 
влажность под 100% и не спас виниловый чехол -антенна полностью расстроилась. Снял, 
высушил в комнате и все вернулось. Вывод: эта антенна для Сахары! :) 
 
Это шутка, но на даче ее надо прятать под коньком крыши. Кстати, ей любой экран ни по чем -
что шифер, что цинк. После настройки в комнате при переносе на крышу выбег частоты вверх 
составил 350 kHz . Вывод: эта антенна не любит тесноты, ей нужен оперативный простор и для 
постоянного пользования ею в таких местах и углах, куда наш брат не заглядывает годами, она 
не годится. Хочу обратить внимание антенных гурманов на мою яги на заднем плане. Там есть 
ноу-хау, а именно, резиновый подшипник над мотором. Все знают какая это зубная боль при 
установке вращающихся антенн: есть труба -нет подшипника, есть подшипник -нет нужного 
диаметра трубы-стойки. И так до бесконечности. Мой подшипник -это слоеный пирог. Между 
двух листов дюраля толщиной не менее 2 мм и размерами 200Х150 мм зажата таких же 
размеров транспортерная прорезиненная лента толщиной 10 мм, а может и больше. У обоих 
дюралевых листов на станке вырезаны круглые (можно и квадратные) отверстия Ф100 мм. 
Пирог стянут болтами и в нужном месте столярной стамеской в резине прорублено отверстие 
под вашу трубу-стойку, которое должно быть немного меньше диаметра трубы. "Пирог" надо 
надеть на стойку с натягом. Крепление к мачте -это дело техники. У меня к "пирогу" 
прикреплен дюралевый уголок 40Х40 мм, а он притянут к мачте U -болтом. Эта последняя 
операция выполняется при центровке, при выборе соосности с мотором. 
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Фото 3 
 
На фото №3 EH -антенна на фоне моего GP на 40, 15 и 17 м, у которого тоже есть ноу-хау. В 
коробочке спрятан вариометр (такой же маленький от Р-140) и мотор (1 об/мин). Вибратор 9 м 
и два противовеса на все диапазоны по 10,3 м. Один противовес оттягивает капроновый шпагат 
и на нем висит ЕН-антенна. 

 
Фото 4. 
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Фото 5. 
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Фото 6. 
 
На фото №4, 5 и 6 можно разглядеть более подробно и узнать с чего надо начинать. С 
пластиковой белой линейки толщиной 5 мм. Это отделочный строительный материал. Не 
проходите мимо мусорных ящиков у магазинов стройматериалов :) Именно там я взял эти 
обрезки и они мне диктовали Ф цилиндров. Фото сделаны в квартире RV3AKU в центре 
Москвы у Павелецкого вокзала, где уровень индустриальных помех не поддается описанию и 
ЕН-антенна нас не выручила. Это еще один грустный вывод! 
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Фото 7. 
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Фото 8 
 
На фото №7 и 8 ЕН-антенна на даче UA3AO . Валерий Алексеевич от авторской трактовки не 
отступил, но изготовить ее гораздо сложнее и труднее чем мою на 20 м. Здесь цилиндры Ф100 
мм и длиной по 300 мм. UA3ALE изготовил эту антенну на 80 м при Ф200 мм и длине 
цилиндров по 650 мм. но у меня пока нет фото. На даче он успешно работал на этой антенне на 
80 и 40 м. 
 
Для настройки ЕН-антенн вся наша группа энтузиастов UA3AO, UA3FH, UA3HR, UA3ALE и 
UA3AIC использовала один и тот же набор приборов. Это индикатор поля, рефлектометр и 
неоновая лампочка. Есть у нас MFJ 259B , но эта антенна ему "не подчиняется" ни по одному 
параметру. Это еще раз доказывает, что ЕН-антенна не резонансная система и разговоры о том, 
что это уменьшенный диполь не состоятельны. Это ее нормальные размеры и если их 
увеличивать, то можно сползти в средневолновый участок диапазона. Об этом сказано и 
показано на фото авторов в интернете. 
 

Комментарий, сделанный в мае '2004 
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Сейчас по этому излучению информация идет как из рога изобилия и нет времени и 
возможностей её осмыслить, проанализировать, тем более что четкой, стройной теории по этой 
теме нет. Все, кто занимается этими ант, не теоретики, а практики, обычные искатели истины. 

Может прошедший форум в Лас-Вегасе сдвинет научные умы с мертвой точки. Меня 
больше всего обнадёживает подозрение на мгновенное распространение этого излучения, но 
это требует проверки не в земных условиях, значит нужны исследования не на коленке,а на 
более высоком уровне, нужны материальные и ителектуальные затраты, а может и потери. 
Посылать сейчас человека на Марс и руководить им с часовой задержкой прохождения команд 
-это абсурд. Земля посылает во Вселенную обычным излучением радиосигналы уже около 
полувека и при скорости распространения света по вселенским расстояниям применительно к 
земным эти сигналы еще не дошли от Москвы до С -Петербурга. 

Я полагаю это грубая аналогия. Или перейдем на другое направление исследований -
экономия энергии. Сейчас всем понятно, что ЕН-ант излучает реактивную мощность, активной 
там и не пахнет. Для достижения одинаковых результатов при повседневных радиосвязях 
расход реактивной энергии будет в сотни раз меньше активной -проверено на 144 мгц. К 
примеру, сейчас в мире милионы мобильных телефонов, но питание их осталось на самом 
примитивном уровне и не удивительно, что у многих пользователей связь обрывается на 
полуслове. 

Если в мобильники вмонтировать миниатюрные ЕН-антенны и заменить выходной 
каскад на QRP-прибор, то те же аккумуляторы без подзарядки будут служить более длинные 
сроки, а может мобильники будут питаться от солнечных элементов. Одним словом,здесь 
огромное поле для экспериментов. 
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Фото 9. 
 
В заключении я не удержался и помещаю антенное хозяйство UA3AIO -нашего общего друга и 
любимца (стоит слева). Володя полностью незрячий, но инвалидом его никто не признает. Мы 
все ему помогаем и словом и делом. 

Литература 
Магнитные антенны для сверхдальней радиосвязи 
Правда и вымысел EH-антенн 
Официальный сайт конгресса www.physical-congress.spb.ru  
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3518.html  
http://new-idea.kulichki.net/articles.htm в разделе "Философия". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Киселев Борис Иванович, Санкт-Петербург. http://1tesla.com 
1-Силовые волны Эйнштейна, силовое излучение. 
Возможно, что открытая им механическая (ударная) волна, отличающаяся от известной в 
физике звуковой волны, только скоростью своего движения, будет основой новых 
исследований, открытий и изобретений. Использование лазера, в качестве несущих полей. 

Важное замечание -частота силового поля может, в принципе, занимать диапазон частот, 
в отличие от звукового поля, от КНЧ (инфра звук) и до НАНО длин волн (космические 
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излучения). Также замечу, что в связи с упомянутым открытием, надо понимать отличие 
инерциальной системы, которая является виртуальным понятием и было введено Ньютоном в 
связи с использованием в его законах понятия МАССЫ, как МЕРЫ ИНЕРЦИИ тела, от системы 
Эйнштейна, в которой такого понятия нет. Известно, что для сравнения и связи с инерциальной 
системой существуют формулы расчетов перехода от одной системы к другой. В силовом поле 
нет никакой реальной массы -есть лишь передача силового поля от одного «живого» тела к 
другому. Если у тела нет источника энергии, то никакого силового поля у него нет. 
Немаловажное замечание -силовое поле может быть отталкивающим или притягивающим, оно 
может действовать, как на «живые» объекты, а также на инертные. Вопрос о том, что раньше -
тело видит или чувствует влияние (присутствие) другого «живого» тела? Ответ один -
одновременно. Поскольку появился еще один носитель беспроволочной передачи информации, 
то теперь можно значительно повысить информационную емкость или помехоустойчивость 
канала связи. Немаловажное значение имеет такой факт, что модулировать этот параметр 
можно независимо от электромагнитных параметров передачи, что, в той же полосе частот и в 
то же время увеличит поток информации. 
2-Особенности силового излучения. 
Обратимся к формуле расчета силы Ампера для переменного тока: F=k x I^2хcos^2(ω±β) /r 
где сила F существенно зависит от параметра r (толщина изолятора между токами). Если 
использовать нано технологию, то может оказаться, что величину силы F можно существенно 
увеличить, не прибегая к параметру I^2. При этом надо заметить, что вектор силового 
излучения и вектор магнитного поля лежат в разных плоскостях по отношению к вектору 
Пойнтинга, а именно: 
-силовой вектор лежит в одной плоскости с вектором Пойнтинга и параллелен ему; 
-вектор магнитного поля перпендикулярен к вектору Пойнтинга.  
Иначе говоря, силовое излучение является продольным, в отличие от поперечного 
электромагнитного поля. Это значит, что электромагнитное поле, зависящее от параметра I^2, 
достигнет минимальной величины, а сила F при этом будет еще значимой. Значит, удар 
достигнет объекта, имея существенно большую величину, чем величина электромагнитного 
поля и, благодаря продольному характеру, может проникнуть глубже внутрь объекта, чем это 
сможет сделать электромагнитное поле. Возникает парадокс-два слабых магнитных поля несут 
сильное силовое поле. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Клюев С.Б., Нефедов Е.И. Антенна с явно выраженной продольной составляющей 
электрического поля в ближней зоне. Физика волновых процессов и радиотехнические 
системы. 2008. т.11, №4. с.26-32. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Кравчик Юрий Сулевич, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, соискатель. 
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http://kravchik-yuriy.ru  
 
2016-Кравчик Ю.С. Математика, физика и техника не электромагнитных полей. В статье 
описаны неэлектромагнитные поля с электрической и магнитной составляющими как 
компоненты нерешений системы уравнений Максвелла. Их теоретическое введение обосновано 
необходимостью выполнения закона сохранения энергии. Предложены системы уравнений для 
их описания. Описаны эксперименты по наблюдению нескольких неэлектромагнитных полей. 
Приведены примеры их технического использования. 
http://kravchik-yuriy.ru/wp-content/uploads/2016/01/Кравчик-Ю.С.-СТАТЬЯ-Математика-физика-
и-техника-неэлектромагнитных-полей.pdf  
 
2018-Кравчик Ю.С. Балансы мощностей в сиситемах уранений метасистемы. 
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http://kravchik-yuriy.ru/wp-content/uploads/2018/04/Кравчик-Ю.С.-Балансы-мощностей-в-
сиситемах-уранений-метасистемы-формат-PDF.pdf  
 
-Кравчик Ю.С. Обоснование существования грави-магнитной индукции на примере устройства 
Серла. Данная статья является продолжением статьи автора “Гипотеза о грави-магнитной 
индукции”. В данной статье рассматривается обоснование экспериментального наблюдения 
грави-магнитной индукции на примере устройства, описанном Серлом, по материалам, 
доступным по адресу [2]. Поведение и эффекты, связанные с этим устройством, становятся 
объяснимыми и логичными благодаря предположению о генерации в устройстве Серла 
отрицательного гравитационного заряда. Эта генерация может быть описана системой 
уравнений из метасистемы, предложенной автором. Это позволяет качественно описать 
описанные Серлом эффекты -самопроизвольное раскручивание системы, приобретение 
ускорения, понижение температуры воздуха и появление вакуума в системе. Так же проведено 
сравнение электро-магнитной и грави-магнитной индукций на основе отличий в системах 
уравнений, их описывающих. http://kravchik-yuriy.ru  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Публикации. Категория: неэлектромагнитные поля 
2-Необходимость введения неэлектромагнитных полей. 
3-Эксперимментальное наблюдение продольной индукции с электрической составляющей. 
4-Экспериментальное наблюдение продольного поля с электрической составляющей. Описание 
эксперимента. Сферический двухобкладочный конденсатор выполнялся следующим образом. В 
качестве каркаса был использован пластиковый шар диаметром 35мм. На нем с помощью 
алюминиевой фольги толщиной 0,01мм образована первичная обкладка толщиной 3мм. По 
верху первичной обкладки пластиковой липкой лентой выполнен изолирующий слой толщиной 
0,1мм. Вторичная обкладка выполнена толщиной 3мм такой же алюминиевой фольгой. Сверху 
вторичной обкладки выполнен защитный слой пластиковой липкой лентой толщиной 0,1мм. 
Выводы обкладок наружу выполнены проводами МГТФ диаметром 0,6мм через отверстия в 
вышележащих слоях. Питание на обкладки конденсатора подавалось от мостового генератора 
частотой 230кГц и размахом 200В. Приемная антенна в виде отрезка плоского 
двухобкладочного конденсатора, размером 5см Х 5см с толщиной обкладок 3мм и толщиной 
изолирующего слоя между ними в 0,1мм, располагалась в 3см от поверхности передающей 
антенны. Нагрузкой антенны служил светодиод, подключенный к приемным обкладкам через 
мостовой выпрямитель. Приемная антенна выкладывалась по сфере радиусом 5см по фронту 
волны излучаемой сферическим конденсатором, как показано на рисунке 2. 

 
Схема эксперимента по регистрации продольной волны E-Q. 
 
5-Примеры использования продорльного поля в технических устройствах. 
6-Экспериментальное наблюдение поперечного поля с электрической составляющей. 
7-Эксперименталльное наблюдение цилиндрических волн с поперечной неэлектромагнитной 
составляющей. 
8-Токовые антенны. 
9-Токовые антенны при гармоническом возбуждении. 
10-Примеры наблюдения неэлектромагнитны полей с магнитной составляющей. 
11. Пример поперечной волны 
12. Пример продольной волны 
13. Экспериментальное наблюдение полей с магнитной составляющей 
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14. Выводы. 
 

Выводы. 
В статье описаны некоторые неэлектромагнитные поля с электрической и магнитной 
составляющими. Их теоретическое введение необходимо для выполнения закона сохранения 
энергии для нерешений системы уравнений Максвелла. Предложены системы уравнений для их 
описания, как альтернативы системе уравнений Максвелла. Описаны эксперименты по 
наблюдению нескольких вариантов неэлектромагнитных полей. Описанные экспериментальные 
свойства неэлектромагнитных полей позволяют сделать следующее сравнение со свойствами 
электромагнитного поля Е-Н. Для генерации (индуцирования) неэлектромагнитных полей 
необходимо коммутировать существенно большие мощности, по сравнению с 
электромагнитным полем Е-Н. Этот вывод сделан на основе сравнительного эксперимента 
(описание не приводится) по генерации электромагнитного поля Е-Н и описанных выше 
экспериментов по генерации неэлектромагнитных полей от равнозначных источников. 
Сравнение генерации (индуцирования) неэлектромагнитных полей с магнитной и 
электрической составляющей показывает, что поля с магнитной составляющей требуют 
коммутации меньших мощностей по сравнению с неэлектромагнитными полями с 
электрической составляющей. Приведено несколько примеров их технического использования. 
На одно из решений получен патент. 
 
Общее число теоретически введенных полей составляет 14, включая 6 поперечных и 8 
продольных, половина из которых принадлежит полям с электрической составляющенй, а 
другая -с магнитной. 
 
Введение этих полей не делает метасистему полной. Теоретически, новые поля так же могут 
участвовать в не-решениях своих систем уравнений, и относительно каждого из них 
необходимо записать весь спектр 8 систем уравнений. Это влечет за собой теоретическое 
введение новых полей второго уровня для выполнения закона сохранения энергии для не-
решений по аналогии с шагом предыдущего уровня. Этот путь расширения числа полей 
продуктивен, если вновь введенные поля допускают для себя иные пространственно-временные 
структуры кроме тех, что описываются решениями их исходных систем уравнений. Этот вопрос 
может рассматриваться не как задача существования, а как реализация новых возможностей. 
Этот процесс может оказаться неограниченным по числу введенных полей. Регистрация, 
наблюдение такого поля возможна только при повторении его иерархической структуры. Это 
открывает перспективы по физическому кодированию каналов передачи информации. 
 
Другой подход к вопросу о новых полях состоит в том, что поле рассматривается как один из 
вариантов поляризации вакуума. Тогда термин «поле» становится эквивалентным некоторым 
силам, возникающим при поляризации вакуума, а сами силы становятся иерархическими 
структурами. 
 
Описанные поля открывают широкий круг новых теоретических и технических задач. Среди 
технических перечислим следующие. Создание источников больших мощностей в различных 
частотных диапазонах, преобразование одного вида поля в другое, прием, направление, 
фильтрация как по свойству, частоте, так и по типу волны. Перспективно так же направление 
микроминиатюризации волноводного тракта при использовании этих полей, что в рамках 
классической электродинамики встречает трудности. 
 
Среди теоретических задач отметим перспективность создания теории полей, эквивалентных по 
глубине теории электромагнитного поля. В дальнейшем необходимо рассмотреть так же силы, 
создаваемые этими полями при различных вариантах взаимодействий с полями, токами, 
частицами и зарядами. Описанные неэлектромагнитные поля порождают необходимость их 
введения в квантовую механику наравне с электромагнитным полем, и их квантов аналогично 
фотону. 
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Сушко Сергей. Что такое EH-антенна. https://rv3sbs.jimdo.com/eh-antenna/что-такое-eh-antenna/  

Введение 
Радиолюбители всегда отличались своими неутомимыми изысканиями, они всегда ищут 
лучшую антенну для конкретного места ее установки, будь то поле, горы, водная гладь или 
жилой дом, и это достаточно сложный вопрос. Ключевым вопросом в этих условиях могут 
оказаться размеры, эффективность, стоимость, надежность, или полоса пропускания. Нет 
антенны, которая удовлетворяла бы всем этим критериям одновременно. Все антенны имеют 
сильные и слабые стороны. Цель данной статьи состоит в том, чтобы дать понятие о том, как же 
работает ЕН-антенна, что такое диполь сопряженных полей (ДСП), что любая антенна, это 
открытый колебательный контур, который имеет свои характеристики по резонансу, 
добротности, диаграмме направленности и ширине полосы пропускания. 

Излучатель 
Что бы понять до конца, как работает эта антенна, нужно полностью изменить свое 
представление о работе этого типа антенн и понять, что излучатель этой антенны не 
укороченный диполь Герца, а открытый конденсатор, который тоже создает электромагнитное 
поле. Сравнивать диполь-провод и диполь-емкость, так же бессмысленно и невежественно, как 
сравнивать подъемную силу самолета и стратостата. Вспомним, что в среде вокруг проводника, 
по которому протекает постоянный электрический ток, возникает только постоянное магнитное 
поле, которое не может создать вокруг себя электромагнитное поле. 
Для правильного понятия работы емкостного излучателя нужно вспомнить работу 
электростатического поля. -Если к двум электродам (пластинам), находящимся на 
определенном расстоянии друг от друга, приложен постоянный электрический потенциал, то в 
среде между ними и вокруг них возникает только электростатическое поле, которое так же не 
может создать вокруг себя электромагнитное поле. 
Задавшись целью создать электромагнитное поле, достаточно к проводнику или пластинам 
приложить переменный по знаку электрический потенциал. Только эта цель объединяет эти два 
совершенно разных излучателя. 
Теперь мы знаем, что переменный по знаку электрический потенциал (переменное 
напряжение), приложенный к пластинам, будет изменять направление и величину 
напряженности электрического поля между ними, а поле становится электромагнитным, потому 
что каждое переменное электрическое поле создает электрический ток смещения и закономерно 
вызывает электромагнитное поле. Вот, основной принцип работы емкостного излучателя по 
Максвеллу. 
Разность потенциалов между излучателями и расстояние их друг от друга, определяют 
напряженность электромагнитного поля между ними. Напряженность поля выражается в 
Вольт/метр (В/м, мВ/м, мкВ/м). К примеру, если к электродам излучателя, находящимся друг от 
друга на расстоянии 0,1м приложить напряжение в 100В, то напряженность поля между ними 
составит 1000В. Если эти электроды размещены на расстояние 0,2 м, то напряженность поля 
между ними составит всего 500В. Это один из принципов работы емкостного излучателя и как 
мы видим, ни чего общего с диполем Герца здесь нет. Теперь мы имеем начальное 
представление о работе емкостного излучателя, что может стать определяющим направлением 
конструкции емкостного диполя и его размеров. 
Возвращаясь к истокам открытого колебательного контура Максвелла, Никола Тесла решил 
задачу излучения электромагнитной волы другим путем. Если Генрих Герц вытянул витки в 
длинный провод, то Никола Тесла создал развитый элемент связи со средой не вытягиванием 
провода, а при помощи объемного емкостного излучателя, как это было в первых опытах 
Максвелла. Точно так же решил эту задачу наш современник Тэд Хард. 
 

Конструкция антенны Т.Харда, это диполь Тесла. 
Стоит ли, лишний раз утверждать, что ЕН-антенна конструкции Т.Харда, см. Рис.1, это копия 
оригинала антенны Тесла, см. Fig.1. Тот же резонансный контур, тот же емкостной излучатель с 
катушкой индуктивности и катушкой связи. Антенна Тесла напоминает первый автомобиль 
Ford, а антенна Т.Харда, -последнюю модель Ford-Focus. Да, действительно Тед до максимума 
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отработал конструктив антенны так, что бы он был легко повторяемым, как для начинающих 
радиолюбителей, так и для промышленного производства. Тем не менее, справедливости ради, 
автор данной статьи склонен называть эту антенну диполем Тесла с конструктивом Т.Харда. 
Думаю трудно недооценить, как заслуги Г.Форда, так и заслуги великого изобретателя начала 
20-го века Н.Тесла? 

 
Схема устройства.. 
 
Основой несущей конструкции инженера Т.Харда служит недорогая пластиковая труба с 
хорошими изоляционными характеристиками. Фольга в виде цилиндров плотно облегает ее, 
тем самым формируя излучатели антенны с небольшой емкостью. Индуктивность L1 
образованного последовательного колебательного контура располагается за апертурой 
излучателя. Катушка индуктивности L2, расположенная в центре излучателя компенсирует 
противофазное и вредное излучение катушки L1. Разъем питания антенны (от генератора) W1 
располагается внизу, это удобно для подключения фидера питания, уходящего вниз. 
В данной конструкции настройка антенны производится двумя элементами, L1 и L3. Методом 
подбора витков катушки L1, антенна настраивается в режим последовательного резонанса по 
максимуму излучения, где антенна приобретает емкостной характер. Отвод от катушки 
индуктивности определяет входное сопротивление антенны и наличие у радиолюбителя фидера 
с волновым сопротивлением на 75 или 50 Ом. Подбором отвода от катушки L1 можно добиться 
КСВ = 1,2-1,5. Катушкой индуктивности L3 добиваются компенсации с емкостного 
характера антенны, по входному сопротивлению антенны и КСВ=1,05-1,1. Антенна принимает 
активный характер. Что бы понять до конца, как же нужно настраивать эту антенну, нужно 
подробнее изучить ее теорию и принцип действия диполя Тесла. 
Рассмотрим принцип действия диполя Тесла. 
Анализируя работу такой антенны, нужно рассматривать ее с разных позиций, как: 
1. Работа последовательного колебательного контура (ПКК) со стороны генератора; 
2. Питание контура и работа излучателя; 
3. Работа емкостного излучателя со стороны среды. 
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1. Работа последовательного колебательного контура (ПКК) со стороны генератора. 
На рис.2а изображена эквивалентная схема последовательного резонансного контура с учетом 
омических потерь Rк, подключенного к идеальному генератору гармонического напряжения с 
амплитудой U. Очевидно, что на резонансной частоте, когда величины реактивных 
сопротивлений катушки XL и конденсатора -ХC равны по модулю, реактивная величина 
обращается в ноль, но фазы их противоположны. Действительно, напряжение на катушке UL 
опережает ток на 90°, а напряжение на конденсаторе UC отстает от тока на 90°. 
Ясно, что между этими напряжениями сдвиг фаз равен 180° (Рис.2б). Следовательно, 
сопротивление в цепи чисто активное, а ток в цепи определятся отношением амплитуды 
напряжения генератора к сопротивлению омических потерь: I= U/r. При этом на катушке и на 
конденсаторе, в которых запасена реактивная электроэнергия, падает одинаковое напряжение 
UL=UC=I|XL|=I|-XC|. 
Резонанс в последовательном колебательном контуре принято называть резонансом 
напряжений. Резонансной частотой последовательного колебательного контура называют 
такую частоту, на которой сопротивление контура имеет чисто активный (резистивный) 
характер. 
На (рис.2в) изображен график изменения полного сопротивления контура Z и тока Iконт. при 
изменении частоты генератора f. Таким образом, напряжение генератора U равно падению 
напряжения на активном сопротивлении Rк. 

 
Фиг. 2. 
При резонансе напряжений, ток в контуре увеличивается. На индуктивном и емкостном 
сопротивлениях создается высокое напряжение, значительно превышающее напряжение 
генератора. 
И действительно, если к контуру приложить напряжение U =100В, то напряжение на пластинах 
излучателя U2 с учетом добротности контура Q=26 будет выглядеть согласно следующей 
формуле: U2 = Q * U, где U напряжение на входе контура. Согласно скромным расчетам U2 
может составлять 2600В! 
При расстройке контура выше или ниже по частоте на уровне 0,707, фазы отличаются друг от 
друга на 45 градусов, что часто применяется в фазоинверторах многих электронных устройств. 
Данное свойство так же используется для точной настройки LC-элементов и совмещения по 
фазе напряжения и тока в диполе Тесла. 
2. Питание контура и работа излучателя. 
Мы знаем, что диполь Тесла это последовательный колебательный контур (ПКК), где емкость С 
является открытым элементом связи со средой, участвующем в излучении. Индуктивность L 
участвует только в резонансе (рис.3а). Кроме того, ее участие в излучении категорически 
неприемлемо, т.к. мы знаем, что напряжение на индуктивности противофазно на 180 градусов 
напряжению емкости образованного контура. 
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Фиг. 3. 
 Но напряжение, приложенное к пластинам излучателя Uc (зеленая кривая, см. Рис.3б), это еще 
не напряженность поля среды вокруг излучателя. 
Напряженность поля излучения Ec, сосредоточенная в электрическом поле излучателя, без 
учета расстояния между пластинами равна:  
Ec= (CU2/2) -EL, где: С -ёмкость конденсатора. 
U -максимальное значение напряжения на пластинах конденсатора. 
ЕL -напряженность поля излучения катушкой индуктивности. 
  
 Из приведенной формулы ясно, что напряженность поля среды Ес в данной антенне прямо 
пропорционально емкости открытого конденсатора умноженное на квадрат приложенного 
напряжения, минус напряженность противофазного поля EL (рис.3б). Напряжение емкостного 
излучателя антенны может составлять десятки и сотни киловольт, что немаловажно для 
рассматриваемого излучателя. Здесь прослеживается полное подтверждение работы 
резонансного трансформатора Тесла как антенны, ведь вокруг излучателя трансформатора 
Тесла наблюдаются нимбы и коронарное свечение. Особенно это наблюдается при большой 
подводимой мощности или очень маленьких размеров диполя Тесла по отношению к длине 
волны. Подобное свечение вокруг излучателя диполя Тесла создаются за счет содержания в 
земной атмосфере газов, способствующих этому, ровно как свечение газа в неоновой лампе при 
напряжении между электродами всего в 50-60 В.  

Исходя из теории работы последовательного колебательного контура, размещение и 
конструкция катушки индуктивности L в конструктиве Т.Харда играет не маловажную роль. 
Если разместить ее между электродами излучателя C (рис.4а), а энергия излучения катушки L 
противофазна энергии излучения емкостного излучателя C, то общая энергия излучения будет 
вычитаться, а при развитой одновитковой катушке будет стремиться к нулю. Противофазная 
напряженность EL показана на графике, см. рис.3б красной линией. По этому катушку 
индуктивности строят с максимальным применением мероприятий по устранению ее 
излучения. Размещение катушки индуктивности L за апертурой излучателя C, дает более 
положительные результаты (рис.4б), что так же отмечено на графике рис.3б синей линией. 

 
Фиг. 4. 
Значительное устранение влияния катушки индуктивности на излучатель возможно введением 
в центр апертуры излучения противофазной катушки индуктивности L пр.ф. (рис.4в) или 
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катушки фазовой компенсации. Обычно эта катушка составляет четвертую часть витков 
катушки L. Так сделал Тед Хард (катушка L2, рис.1) в предложенной им конструкции ЕН-
антенны. 
3. Работа емкостного излучателя со стороны среды. 
И так, мы имеем ПКК с емкостным излучателем, в который необходимо вкладывать 
максимальную энергию излучения. Потери на сопротивлении среды Rср. это потери на 
излучение. При идеальной настройке ПКК в резонанс напряжений, реактивные элементы 
становятся равны друг другу. Токи и напряжения в цепи приобретают характер как на графике 
рис.2б. 
Поскольку индуктивность искусственным путем не должна участвовать в излучении, далее в 
графиках мы будем рассматривать только работу емкостного излучателя. Размеры излучателя 
по отношению к длине волны и элементы реактивного характера настолько малы, что ими 
можно пренебречь и излучатель можно рассматривать как активный элемент, имеющий связь 
со средой. По этому при появлении на клеммах излучателя потенциала Uc, ток смещения Iсм. в 
среде появляется без задержки по фазе, как это происходит в диполе Герца. 
В силу вступают законы электромагнитной волны по Максвеллу, где каждый электрический 
ток в среде вызывает сопряженное электромагнитное поле (рис.5). С этого момента можно дать 
определение емкостному диполю, как диполю сопряженных полей (ДСП) и поставить знак 
равенства между диполем Тесла и ДСП! Но амплитуда Iсм. еще мала, т.к. ток контура Iк. 
опережает ток смещения на 90 градусов. Здесь процесс настройки ДСП еще не завершен, т.к. 
распределение мощностей не достигнуто до необходимого уровня, ровно как не достигнуто 
максимальное излучение. Используя возможность фазирования контура методом настройки LC-
элементов, необходимо настроить контур так, что бы он приобретал емкостной характер 
(осторожно сдвигая резонанс вниз по частоте), а фаза Ес и Iсм. максимально приближались к 
фазе тока контура Iк. 

 
Фиг. 5. 
Рассматривая задачу настройки диполя Тесла на максимальное излучение, можно подойти к 
этому вопросу тремя путями: 
-настройкой катушкой индуктивности; 
-настройкой емкостью излучателя; 
-изменением частоты генератора. 
Используя любой из этих путей или решая эту задачу комплексно, напряжение U0 на 
излучателе согласно векторной диаграмме, см. Рис.6. резко увеличивается, а вместе с ней и 
напряженность поля Ес по графику, рис.6. 
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Фиг. 6. 
Благодаря этому в среде между элементами излучателя диполя Тесла создаются мощное 
синфазное электромагнитное ЕН поле. Этот процесс можно считать завершающей фазой 
настройки диполя, если не учитывать компенсацию емкостного характера антенны 
индуктивностью L3, см. Рис.1. Здесь поля взаимно перпендикулярны и синфазны уже в 
ближней зоне антенны (рис.7). 

 
Фиг. 7. 
Этот тип антенны имеет небольшую емкость и достаточно большое L/C соотношение. 
Мощность излучения такой антенны в непосредственной близости выше диполя Герца 
примерно на 30 дб и являются сосредоточенной. В дальней зоне общая излучаемая мощность 
антенны, должна быть такой же, как у диполя Герца. Подобное явление на уровне волновой 
теории можно сравнить с осветительными лампами. К примеру, лампу мощностью 40 Вт можно 
считать как излучатель с концентрированным полем. Ее можно приравнять к диполю Тесла. В 
свою очередь длинную гирлянду с той же излучаемой мощностью, где каждая из ста ламп 
излучает всего по 0,4 Вт, можно приравнять к диполю Герца, и здесь нет ни каких 
противоречий. 
В антенне, разработанной Тедом Хардом, уровень излучения чуть ниже, чем у диполя Герца. 
Это связано с тем, что емкостной излучатель еще не до конца исчерпал своих конструктивных 
возможностей, но имеет большую перспективу в своем развитии. 
Подводя итог, мы можем сказать, что емкостной излучатель диполя Тесла, создает вокруг себя 
мощное и концентрированное электромагнитное излучение. Диполь Тесла обладает 
особенностью накопления энергии, что характерно последовательному LC-контуру, где 
суммарное выходное напряжение значительно превосходит входное, что наглядно видно по 
результатам простых расчетов. Данное свойство давно практикуют в промышленных радио-
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устройствах с большим входным сопротивлением. Таким образом, мы можем сделать 
следующий вывод: 
Диполь Тесла -это открытый колебательный контур, где емкость -С, это конденсатор, который 
является открытым элементом (в виде сфер, конусов или цилиндров), осуществляющим связь 
со средой. Индуктивность L является лишь резонансным элементом, не участвующим в 
излучении. Это диполь сопряженных полей (ДСП). 
Заключение. 
На практике, вплоть до 50-60х годов прошлого столетия, такие антенны применялись в 
войсковой радиосвязи многих развитых стран мира (СССР, США, ФРГ, Франции, и 
Великобритании) и по непонятным причинам были забыты. Чаще всего они использовались как 
антенны зенитного излучения (АЗИ) на мобильных объектах КВ радиосвязи и кое -где их 
можно встретить в службах обеспечения связи гражданских аэропортов в секторе списанного 
оборудования, и это не блеф. Особенно запоминаемым был тот факт, когда подобную 
антеннууспешно применял для своих радиообменов оператор незаконно действующего 
передатчика (НДП) на юге Тюменской области с позывным радиосигнала «Катерина» в 1978-93 
годах. 
ДСП может быть использован, как временная антенна городского радиолюбителя с 
ограниченным бюджетом или возможностями. Антенна для туризма и экспедиций. Антенна 
имеет принцип работы, основанный на классической теории, но требует некоторой 
теоретической подготовки. 
Дуэт из двух и более одинаковых антенн с легкостью может быть преобразован в направленную 
антенную систему, но питание отдельных элементов его должно быть только активным. Для 
увеличения эффективности излучающих элементов, стоит обратить свой взор на статический 
излучатель Чижевского и все встанет на свои места. В обиходе автора статьи, эта антенна имеет 
название «Кактус». ДСП только технологически сложнее диполя Герца, но значительно меньше 
его по размерам. Это не кусок провода, который можно отмерять рулеткой и забросить на 
ближайший высоко стоящий объект. Это хорошо выверенный четырехполюсник с LC 
элементами со стороны фидера и С-излучатель со стороны среды. В связи с выше сказанным, 
диполь Тесла по праву занимает одну нишу с диполем Герца, но условия их применения 
разнятся, как использование разных инструментов, предназначенных для выполнения одной и 
той же задачи, -где-то требуется использовать острый топор, а где-то ножовку… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2005-Чекунов Анатолий Яковлевич, геофизик. Баймак, Республика Башкортостан. Сибай. 
Чайковского. 
Излучатель состоит из двух разделённых секций по 10 штук электрически изолированных 
плоскопараллельных пластин 1 с заострённой гранью (бритвенных лезвий). Расстояние между 
пластинами от 1 до 2мм. К пластинам через контакты 2 и выводы 4,5 подаётся высокое 
электрическое постоянное или переменное напряжение от 500 до 2000 вольт. Нижние грани 
пластин 1 установлены на полиэтиленовой подушке 3. Всё устройство с датчиком напряжения 
помещено в текстолитовый футляр. 
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Генератор Чекунова А.Я. 
Излучение происходит с заострённых граней пластин направленно, интенсивность которого 
возрастает с увеличением приложенного напряжения и зависит от резонансного расстояния 
между пластинами. Регистрация излучения проводилась методом биолокации с использованием 
рамок различных конструкций. Устройство можно было использовать в медицине как аналог 
излучения от рук экстрасенсов. В излучателе Чекунова в условиях резонанса возникает 
тлеющий разряд, который как-то причастен к образованию торсионного поля. 
2004-Чекунов А.Я. Генератор излучения в биолокации. Биогеофизика: информ. аналит. науч. 
бюл. №2 / МНТОРЭС им. А.С.Попова. М. Спутник+, 2004. с.31-34. 
http://www.second-physics.ru/lib/articles/chekunov_generator.pdf  
2005-Чекунов А.Я. Излучатель лептонного поля. Биогеофизика. 2005. №6. с.42-43. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EH антенна Теслы. http://realstrannik.com/forum/magur/85-eh-antenna-tesly  
Существует два вида приемно-излучающих устройств. Хорошо изученный диполь Герца и 
загадочный четвертьволновый вибратор Теслы -он же трансформатор Теслы, или в 
современной интерпретации: EH-антенна. Если вам не охота мотать много провода, можно 
обойтись двумя алюминиевыми банками из под пивасика (или просто фольгой) и маленькой 
катушечкой. Эффект будет больше, поскольку чем меньше провода -тем меньше потери. А 
результат один: создание мощного электрического поля с высоким потенциалом. 
Прилагается программа для расчета EH-антенны. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-SuperSDR. Сравнение EH (ЕН) антенны и обычного полуволнового диполя. Эксперимент. 
http://supersdr.com/sfrt-eh-antenns/dipole-vs-eh/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Тэд Хард (Ted Hart) http://ehant.narod.ru/book.htm  
Введение в ЕН антенны. Ted Hart CEO  
EH Antenna Systems, LLC. www.eh-antenna.com  
 
Тэд Харт получил позывной (W5QJR) в 1948 году и с тех пор непрерывно активен. Из-за 
раннего интереса к радиолюбительству, Тэд имел очень длинную и хорошую карьеру как 
Инженер Электроники до увольнения в 1996 году. Кстати, есть и другие конструкции, которые 
Тэд придумал и изготовил для радиолюбителей, это и шумовой антенный мост, и маленькая 
антенна Loop, и много других, которые были опубликованы в профессиональных и 
радиолюбительских журналах. 

Введение. 
Эта книга вводит читателя в основную концепцию ЕН Антенны и далее ведет через расчеты и 
вычисления, к конструированию работающей антенны, обеспечивая необходимым материалом, 
для расчета любых ЕН Антенн, на любые диапазоны.  

ЕН Антенна обеспечивает уникальную комбинацию эффективности и стабильной 
конструкции, чтобы она стала привлекательной для старых радиолюбителей и новичков. Эта 
антенна единственная альтернатива для радиолюбителей, проживающих в стесненных 
городских условиях, гле установка полноразмерных антенн, большая трудность. ЕН Антенны 
неоднократно показывали хорошие результаты, когда они были правильно изготовлены и 
настроены. Поскольку антенна является очень маленькой и недорогой, ее можно сделать из 
широко распространенных материалов -я очень рекомендую такую антенну для 
радиолюбителей, имеющих ограниченное протстранство для установки полноразмерных антенн 
и для использования в развивающихся странах. Дополнительная особенность ЕН Антенны в 
том, что она может быть легко скрыта, в отличие от диполя или вертикальной антенны. У меня 
есть несколько самодельных ЕН Антенн, на чердаке, и я не имею никаких жалоб от моих 
соседей.  

Хотя ЕН Антенна была задумана несколько лет назад (1996), она не получила широкого 
распространения. Новые идеи иногда требуют времени, чтобы быть восприняты обществом, но 
было большое замешательство в результате обнародования тех принципов, на которых 
построена ЕН Антенна. Цель этой книги состоит в том, чтобы разъяснить теорию ЕН Антенн и 
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обеспечить информацией, которая позволит любому радиолюбителю построить ЕН Антенну, 
чтобы удовлетворить его собственные запросы (частота, полоса пропускания, и т.д.) и 
правильно использовать ее. Именно через это знание и использование антенны, радиолюбитель 
может обнаружить для себя много особенностей, которые ЕН Антенна имеет по сравнению с 
обычными антеннами.  

На концепцию ЕН Антенны выдано три (3) патента. Поскольку она не согласуется с 
классической теорией, описанной в учебниках, научное общество также не спешит знакомиться 
с материалом. Противоречие -не всегда плохая вещь, особенно если это ведет к зрелым и 
ответственным дебатам. Кроме того, эта книга обеспечит технические и прикладные данные, 
чтобы рассеять все отрицательные суждения. Эта книга -моя надежда, что люди, особенно 
критики, найдут время, чтобы сделать ЕН Антенну и лично убедиться, что иногда новые идеи 
работают!!!  

Эта концепция реализована в различных практических приложениях, таких как 
Радиовещание АМ, радиолюбительская связь, коммерческие системы. Две компании, одна в 
Европе и одна в Японии, производят и продают ЕН Антенны для радиолюбителей, по 
лицензиям. До настоящего времени, нет компании в США, производящей ЕН Антенны для 
радиолюбителей. Одна из компаний в Италии использует ЕН Антенны для миниатюрных 
приемо-передатчиков, использующихся для чтения штриховых кодов на расстоянии, по 
технологи, известной как Идентификация RF (RFID). ЕН Антенна имеет большие 
преимущества над другими типами антенн в этом применении.  

Потенциальные читатели этой книги -радиолюбители, но книга будет полезна и 
радиоинженерам, для того чтобы взглянуть по-новому на антенны. Чтобы гарантировать 
понимание концепции, теория представлена в чрезмерно упрощенной форме так, чтобы было 
просто ее понять. Менее опытные радиолюбители все равно получат техническую информацию 
по ЕН Антенне в объеме, необходимом для того, чтобы сделать такую антенну, настроить ее и 
использовать дальше. Для тех, кто хочет получить более детальную техническую информацию, 
она доступна на сайте, включая документы и ссылки на другие сайты. В интернете есть также 
форум по обсуждению ЕН Антенны.  

Так как книга написана для радиолюбителей, я думаю, что она должна быть бесплатна. 
Пошлите копию другу, и расскажите друзьям в вашем радиоклубе о ней. Она может текже стать 
темой для обсуждения в эфире. Такая антенна будет хорошим подарком любому 
радиолюбителю, особенно тем из них, которые по разным причинам не могут установить 
полноразмерные антенны. Для тех, кто желает сделать доклад по этой антенне в своем клубе, на 
сайте есть материал, который включает в себя видео и текстовый материал в полной мере. Эту 
книгу нужно рассматривать как последнюю информацию для конструкций всех версий ЕН 
Антенн. 

Техника безопасности 
ЕН Антенна, когда она излучает, создает очень сильное ВЧ поле, часто сильнее, чем обычные 
антенны. Кроме того, когда Вы в последний раз использовали полноразмерный диполь для 80 
метрового диапазона в соей комнате? Я хочу напомнить Вам, о мерах безопасности при работе 
с ВЧ излучением. Конечно Вы когда-то учились и сдавали экзамен, прежде чем получили 
возможность работать в эфире как радиолюбитель! Обычно в комнате излучается небольшая 
мощность, когда Вы проводите испытания с Вашими антеннами, установленными на крыше. 
Всегда помните признаки чрезмерного ВЧ излучения!!!!! Это очень похоже на солнечный удар 
и опасно для жизни! Не косайтесь никаких частей антенны при передаче!!! Любое воздействие 
на нервную систему происходит не сразу, чтобы появились видимые признаки, и эти 
воздействия не обратимы! 

Самая обычная причина несчастных случаев, произошедших от ВЧ излучения, настройка 
радиолюбительской аппаратуры в комнате. Если Вы не знаете о влиянии ВЧ излучения на 
человеческий организм, найдите время, чтобы освежить Ваши знания и прочитайте 
специальную литературу.  

Большинство несчастных случаев от ВЧ излучения вне помещений, связаны с падением. 
Никогда не работайте в одиночку, особенно, если Вы не используете ремень безопасности, 
страхующий Вас от падения. Произошло много несчастных случаев от падения, даже там, где 
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использовался ремень безопасности, но помощь не была оказана в течении 8-15 минут после 
падения. Повторим еще раз: никгда не работатйте в одиночку. Все несчастные случаи от ВЧ 
излучения могут быть предотвращены заранее, соблюдением техники безопасности!  
 
Введение и техника безопасности, были написаны Дэном Андерсоном из Англии. 
http://ehant.narod.ru/book.htm 
 

Глава-2 -концепция подробно 
Применение концепции: Чтобы понять, как работает EH Антенна, мы подробно обсудим 
Рисунок 1. Предположим, что имеется входная линия, которая соединяет источник с двумя 
цилиндрами, как показано на рисунке. Источник вызывает появление высокого напряжения 
между цилиндрами, таким образом, имеется большая область поля Е между двумя цилиндрами. 
На концах цилиндров, к которым подключена линия, напряжение очень высокое, и 
уменьшается до очень низкого значения, на открытых концах цилиндров. Это создает большое 
дифференциальное напряжение поперек каждого цилиндра. Поверхностное сопротивление 
цилиндров низко, таким образом, дифференциальное напряжение поперек каждого цилиндра 
вызывает большой ток, вертикально на цилиндрах. В свою очередь, этот ток создает большую 
область магнитного поля, окружающую цилиндры. Мы теперь имеем E и H поля, в 
соответствующей ориентации, готовые к взаимодействию. Если источник имеет 
соответствующий сдвиг по фазе, между приложенными напряжением и током, вызывая E и H 
поля, будет появляться излучение. Именно поэтому имеется потребность в 90 градусной 
задержке фазы в источнике. 

 
Образование Е и Н полей. 
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Различные конфигурации антенн. 
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EH-антенны. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.cqf.su/theory09.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Сравнение излучения диполей Герца и Теслы в ближней зоне. 
Рассматривая влияние диполя Тесла на среду, нужно понять, что это, прежде всего, 
сверхточечный излучатель. 
Проведем параллель на практическом эксперименте в области волновой теории. Разница в 
данном эксперименте заключается лишь в длине волны. Как известно, волновая теория имеет 
одни и те же законы для всего спектра излучения, мы возьмем для этого световые волны. 
Произведем замеры уровня излучения двух светильников одинаковой мощности в пустой 
комнате и сравним эти показания. 
Первый светильник, это достаточно длинная елочная гирлянда, на которой равномерно по всей 
длине через каждые 10 см. включено 40 лампочек по 1 Вт. Общая мощность излучения 
гирлянды составляет 40 Вт. Эта гирлянда представляется аналогией диполя Герца. Общий фон 
комнаты освещенности на некотором расстоянии А от гирлянды составит Х-Люкс. 
Второй светильник, это точечный светильник в виде лампы мощностью в 40 Вт. Этот 
светильник можно сравнить с диполем Тесла. Эффект тот же. Уровень общего фона 
освещенности в комнате на том же расстоянии А составит тоже Х-Люкс. 
Из этого примера видно, что светильники с разными геометрическими размерами освещают 
совершенно одинаково. Закон физики, а в частности волновая теория, в этом примере 
нерушимы, а разница между рассматриваемыми излучателями (светильник/антенна) только в 
длине волны. 
Теперь рассмотрим, что происходит с уровнем освещенности в непосредственной близости от 
исследуемых светильников. Поднесем люксметр непосредственно к точечному светильнику, 
где уровень излучения точечного светильника в 40 Вт составит Y-Люкс. Если этот замер 
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произвести в непосредственной близости от гирлянды, показания люксметра будут значительно 
ниже. Точно так же происходит и с диполем Герца, он имеет несоизмеримо большой размер на 
коротких, и тем более на средних волнах, его излучение равномерно рассредоточено по всей 
длине полотна антенны, как у гирлянды. Другое дело в диполе Тесла, где излучателем является 
небольшой излучатель, который сосредоточен в одном месте, как у точечного светильника, а 
уровень излучения вблизи этого излучателя очень высок. 
Данный пример со светильниками наглядно показывает, что общий фон излучения антенн 
одинаков, а излучение вблизи точечного излучателя в диполе Тесла очень велико. Если 
говорить языком цифр, то это выглядит так: 
Диполь Тесла примерно в 25 раз меньше диполя Герца, а по уровню усиления обе антенны 
имеют одинаковые параметры, следовательно, в ближней зоне диполь Тесла имеет 
напряженность поля в 25 раз больше по сравнению с диполем Герца. Этот прирост 
напряженности поля составит примерно 28 дБ. Если учесть, что диполь Тесла излучает 
сформированную волну как в дальней зоне диполя Герца, то можно придти к выводу, что 
сформированная волна на расстоянии 2-3? имеет несколько меньшее затухание по отношению к 
волне диполя Герца. http://www.cqf.su/theory10.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.2 Смелов М.В. 
 
Смелов Михаил Васильевич, в.н.с. ОАО «Корпорация «Комета», Москва. 
 
2007-Митешов А.А., Гаряев П.П. Леонова-Гаряева Е.А. Смелов М.В. Способ и устройство 
получения волновых репликативных отражений ДНК. Патент 2355009. 2008.+  
2007-Гаряев П.П. Кокая А.А. Леонова-Гаряева Е.А. Мулдашев Э.Р. Мухина И.В. Смелов М.В. 
Тертышный Г.Г. Товмаш А.В. Ягужинский Л.С. Теоретические модели волновой генетики и 
воспроизведение волнового иммунитета в эксперименте. Новые медицинские технологии. 
Новое медицинское оборудование, 2007. №11. с.26-70. 
2008-Гаряев П.П., Кокая А.А., Леонова-Гаряева Е.А., Мулдашев Э.Р., Мухина И.В., Смелов 
М.В., Тертышный Г.Г., Товмаш А.В., Ягужинский Л.С. Теоретические модели волновой 
генетики и воспроизведение волнового иммунитета в эксперименте. Конф. Киев. 208. с.23-107. 
http://www.iga1.ru/sbornic.rar  
----------------------------------------------------------------- 
 Солитоны. 
 
2001-Смелов М.В. Практическое применение электромагнитных солитонов вакуума. М. 
Институт ноосферного естествознания. Препринт №ФЭ 1-01-7. 2001. 30с. Данная работа 
посвящена наглядному объяснению сущности электромагнитных солитонов вакуума с точки 
зрения модели упругого вакуума, базирующейся на топологических методах теории 
расслоенного пространства-времени. 
 
2006-Смелов М.В. Солитонный аспект феномена НЛО. 30-е Зигелевские чтения. М. 2006. 
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-------------------------------------------- 
 Антенны. 
 
2012-Смелов М.В. Экспериментальное исследование заузленных антенн в форме трилистника и 
пятилистника. Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот. 2012. т.17. №1(45). 
С.136. 
2013-Смелов М.В. Экспериментальное исследование заузленных антенн в форме трилистника и 
пятилистника. Радиотехника. 2013. №2. с.23. 
------------------------------------------------------------------------------- 
2014-Нефёдов Е.И. (ИРЭ, Фрязино), Ермолаев Ю.М. (ОАО «Мегратеп»), Смелов М.В. (в.н.с. 
ОАО «Корпорация «Комета») Экспериментальное исследование возбуждения и 
распространения заузленных электромагнитных волн в различных средах. Радиотехника. 2014. 
№2. с.31-35. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/3207-nes.pdf  
В работе [1,2] описаны заузленные антенны в форме трилистника и пятилистнка, 
возбуждающие заузленные электромагнитные волны. В этой волне заузленная продольная 
компонента (в направлении оси тора) имеет аномально малое затухание в вакууме благодаря 
концентрации силовых линий поля вблизи оси тора, на котором намотан многолистник 
антенны. Цель работы -описать антенну в форме пятнадцатилистника, которая скручивает и 
заузливает (по кривизне кручения) электромагнитую волну поля еще больше. Эта волна 
затухает на дистанции связи между передающей и приёмной антеннами ещё медленнее, чем для 
классического полуволнового вибратора, степень затухания по напряжённости электрического 
поля Е по порядку величины равна Е~ 1/r(π/N), где N -число витков многолистника (N=15). 
Результат исследования затухания сигнала четырёх типов антенн приведён на рис.2, где 
показаны графики изменения темпа затухания заузленной электромагнитной волны (ЭМВ) при 
увеличении дистанции связи в 2 раза в приёмопередающей системе в безэховой камере с 
уровнем подавления фона 70 дБ и остаточным уровнем отраженного сигнала 3σ≈0,6 (± 0,3) дБ. 
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Пятнадцатилистниковая передающая или приёмная антенна. 

 
Характеристики различных антенн. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1987-Смелов Михаил Васильевич, Кирсанов Юрий Александрович, Зубков Виктор Иванович 
(п/я Р-6024) Магнитная антенна. Патент 1555735. 1990. Изобретение относится к технике СВЧ. 
Цель изобретения -уменьшение габаритов магнитной антенны и расширение диапазона ее 
перестройки по частоте. Излучение СВЧ падает на пластину 1, выполненную из 
монокристаллического феррита, и возбуждает в ней поверхностную магнитостатическую волну 
(ПМВ). Эта ПМВ возбуждает СВЧ-ток в возбудителе 2. Возбудитель 2, выполненный в виде 
микрополосковой линии, сильно магнитно связан с ПМВ, что обеспечивает малую величину 
коэффициента стоячей волны в полосе существования ПМВ. Изменяя величину 
намагничивающего поля, можно сдвигать полосу ПМВ по частоте и тем самым осуществлять 
перестройку магнитной антенны в диапазоне СВЧ, для которого выбрана марка феррита. 
---------------------------- 
2002-Смелов Михаил Васильевич (Москва) Антенна для электромагнитных солитонов. Патент 
2208273. 2003. Технический результат изобретения состоит в том, чтобы индуцировать в 
вакууме (эфире) поле физической сущности в виде потока ЭМ-солитонов. Антенна 
электромагнитных солитонов (ЭМ-солитонов) вакуума содержит гиротропный элемент, 
например намагниченный монокристаллический железо-иттриевый гранат (ЖИГ), на котором 
размещены преобразователи СВЧ-электромагнитной энергии в три полевые компоненты 
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триединого поля ЭМ-солитона. Этот гиротропный элемент имеет форму поверхности, 
совпадающую по объему с пространством, охватываемым петлями многолистника триединого 
поля ЭМ-солитона. Преобразователи СВЧ-энергии в импульс энергии магнитного солитона 
гиротропного элемента антенны имеют конфигурации петель силовых линий первой, именно 
электромагнитной компоненты триединого поля ЭМ-солитона вакуума. Между 
преобразователями СВЧ-энергии и гиротропным элементом устанавливается индуктор 
гиперзвуковых волн в виде монокристаллической прокладки СВЧ-пьезосегнетоэлектрика, 
например ниобата лития LiNiO3, которая участвует в создании второй компоненты триединого 
поля ЭМ-солитона. Гиротропный элемент антенны, например ЖИГ, легируется -
радиоактивным ферромагнитным изотопом, например железа-59, или естественно слабо-
радиоактивный ферромагнитный ион, например лантан-138 или лютеций-176, включается в 
химическую формулу гиротропного вещества антенны (ЖЛАГ или ЖЛЮГ) вместо иттрия в 
ЖИГ, причем дополнительное усиление радиоактивности достигается путем применения мини-
ядерного реактора на уране-238, превращающего нерадиоактивные ферромагнитные или 
слаборадиоактивные ядра гиротропного элемента в сильнорадиоактивные, этот изотоп 
обуславливает генерацию нейтринного поля, являющегося третьей компонентой триединого 
поля ЭМ-солитона. На гиротропном элементе антенны устанавливается второй 
преобразователь СВЧ-электромагнитной энергии в импульс энергии магнитного солитона и 
второй индуктор гиперзвуковых волн в виде монокристаллической прокладки СВЧ-
пьезоэлектрика, которые в совокупности составляют возбудитель ЭМ-солитона суперизации 
схемы сверхрегенеративного приема. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2006-Смелов М.В. Способ и антенна для передачи и приема продольных электромагнитных 
волн. Патент 2354018. 2009. Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано 
для передачи и приема продольных электромагнитных волн. Технический результат состоит в 
повышении эффективности трансформации питающей электрической энергии в энергию 
излучения. Способ возбуждения продольной электромагнитной волны в вакууме включает 
процесс преобразования электрической энергии в излучение электромагнитной продольной 
волны. Возбуждение продольной электромагнитной волны производится путем продольной 
концентрации силовых линий электрического или магнитного полей ближней зоны антенны в 
направлении волнового вектора и образования фронта продольной волны в пространстве в 
форме неоднородности поля в переходной области между ближней и волновой зоной излучения 
благодаря запаздыванию электрического или магнитного полей в дальней зоне относительно 
колебаний электрона на излучающем элементе антенны. Излучающий элемент антенны 
выполнен заостренным и обеспечивает концентрацию силовых линий электрического или 
магнитного полей ближней зоны вблизи элемента в форме острия, благодаря чему излучающее 
и излучаемое продольные электромагнитные поля имеют одинаковую природу и симметрию. 
Антенна может включать в себя несколько излучающих элементов, образующих фазированную 
антенную решетку, создающую более узконаправленный луч продольной волны. 
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Конструкция устройства. 
 
Изобретение способа и антенны для передачи и приема продольных электромагнитных волн 
относится к области радиотехники. 
 
В заявленном изобретении описывается способ генерации продольных электрических волн. 
Этот способ реализуется путем создания устройства антенны. 
 
В качестве аналога способа и устройства для генерации продольных электромагнитных волн 
(ПЭМВ) в вакууме используется метод генерации ПЭМВ с помощью двух скрещенных 
волноводов [1], благодаря чему в дальней (волновой) зоне достигается компенсация поперечной 
магнитной компоненты электромагнитной (ЭМ) волны и создание одной электрической 
компоненты вдоль направления распространения ЭМ-волны, то есть продольной электрической 
волны (E-волны). Следует отметить, что аналогично создается продольная магнитная волна (Н-
волна) при компенсации поперечных электрических компонент ЭМВ. Так, например, в аналоге 
[2] описываются способ и устройство радиотехнической антенны в виде "укороченного 
вибратора", где два укороченных цилиндрических электрических вибратора компенсируют 
электрическую компоненту ЭМ-волны в ближней зоне, а две укорачивающие индуктивности 
создают встречное магнитное поле на своих полюсах в плоскости, перпендикулярной оси 
антенны, эта Н-волна с высокой концентрацией магнитной энергии излучается в узком луче в 
указанной плоскости передачи ЭМ-энергии. 
 
В качестве прототипа, то есть аналога, наиболее близкого по физической сущности, берется 
способ генерации и приема электромагнитных солитонов вакуума, а устройством, 
реализующим данный способ, является по сути магнитная (спиновая) ЕН-антенна [3], в которой 
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импульсное продольное электрическое и магнитное поле в форме торического узла создается 
системой прецессирующих когерентных спинов электронов намагниченного 
монокристаллического ферримагнетика. 
 
Специфическим свойством Е-антенн продольных волн является обнаруженная высокая 
проникающая способность их излучения, так как электрический вектор узкого луча волны 
(иглы напряженности поля), перпендикулярный проводящей поверхности экрана, не создает 
токов перезарядки на поверхности проводника, а узкое кольцо силовых линий фарадеевского 
индукционного магнитного поля этой электрической иглы, параллельное экрану, не создает 
токов Фуко на поверхности проводника экрана, поэтому это излучение проходит без затухания 
через обычные экраны. Следует отметить, что вектор Умова-Пойтинга таких волн равен нулю 
тождественно, так как электрическое и магнитное поле продольных волн скрещены и их 
векторное произведение равно нулю (как в стоячих ЭМ-волнах), то есть электромагнитный 
импульс волны отсутствует, а энергия (информация), пропорциональная Е2 и Н2, передается 
(по аналогии с поперечными волнами на поверхности воды [4]) локальными вихрями фронта 
волны, т.е. локальным моментом импульса, причем импульс волны отсутствует, но 
потенциальная энергия волны транслируется, именно эта энергия, например, используется в 
прибойных гидроэлектростанциях. 
 
Сущность изобретения 
 
Известны способы возбуждения и излучения поперечных ЭМ-волн и устройства, 
осуществляющие эти способы в виде антенн: рупорных, волноводных, вибраторных и др. [5]. 
Эти антенны широко используются в радиосвязи и радиолокации, однако для целей связи и 
локации объектов (подводных, подземных) и внутри электромагнитных экранов различной 
природы, а также для передачи информации без помех и искажений на космических 
расстояниях такие антенны непригодны в силу сильного затухания поперечных волн в 
указанных средах или расходимости луча, что требует большой апертуры антенны. 
 
Эффективным излучающим элементом этих антенн является полуволновый вибратор с 
широкой диаграммой направленности (ДН), образованной интерференцией точечных 
источников ~exp(i·k·r)/r в пространстве. Общепринято, что амплитуда ЭМ-поля такого 
вибратора определяется из решения математически некорректного интегро-дифференциального 
уравнения Поклингтона-Галлена [5] с нулевыми краевыми условиями для поля на торцах 
цилиндрического вибратора, что принципиально не верно с точки зрения электродинамики. Так 
как на ребрах торца вибратора существует максимальная концентрация заряда, а следовательно, 
и максимальная концентрация напряженности электрического поля, то поле в вакууме вокруг 
торцов не равно нулю, но достигает максимума в противоположность указанным краевым 
условиям. Это поле определено корректно в [6] с помощью решения самосогласованных 
сингулярных интегральных уравнений заряда и поля. Обнаружено в [6], что вблизи торца 
цилиндрического слоя вдоль оси вибратора напряженность поля спадает медленно по закону 
Е~1/r0,5 в отличие от быстрого уменьшения поля диполя (или полуволнового вибратора) 
Е~1/r2, что обуславливает эффективную генерацию энергии продольной электрической волны 
сразу на торце вибратора, соответствующего закону распространения энергии поля дальней 
(волновой) зоны, то есть по закону Е2~(1/sqrt(r))=~1/r. Данный эффект положен в основу 
способа возбуждения продольного электрического поля. 
 
Первый независимый пункт изобретения 
 
Способ создания продольной электромагнитной волны 
 
Известные антенны продольных ЭМ-волн основаны на способе преобразования поперечной 
ЭМ-волны в продольную путем сложения электрической и магнитной компоненты ЭМ-поля в 
пространстве с помощью линейной или нелинейной интерференции (в солитонных антеннах). 
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Однако в предлагаемой антенне возбуждение продольной волны производится путем 
концентрации электрической или магнитной компоненты ЭМ-поля на острие электрического 
или магнитного вибратора (не обязательно полуволнового). В области острия силовые линии 
полей сконцентрированы в продольном направлении вдоль оси, излучаемой продольной волны. 
Тем самым природа и симметрия генерирующего поля в ближней зоне и излученного поля в 
дальней зоне одна и та же, что обуславливает высокую эффективность преобразования ЭМ-
энергии, питающей антенну, в излучение, то есть высокий КПД антенны. 
 
Таким образом, независимый существенный признак способа возбуждения продольной 
электромагнитной волны в вакууме включает в себя процесс преобразования электрической 
энергии в излучение электрической, магнитной и электромагнитной продольной волны, 
отличающийся тем, что возбуждение этих продольных волн производится путем продольной 
концентрации силовых линий поля ближней зоны антенны в направлении луча и образованием 
фронта продольной волны в пространстве в форме неоднородности поля в переходной области 
между ближней и волновой зоной излучения благодаря запаздыванию поля в дальней зоне 
относительно колебаний электрона на острие антенны 
 
Второй независимый пункт изобретения 
 
Антенна, реализующая способ создания продольной электромагнитной волны 
 
Первым независимым существенным признаком устройства антенны, реализующей описанный 
способ создания продольных волн: электрической Е-волны, или магнитной Н-волны, или 
электромагнитной ЕН-волны, содержащей излучающий элемент, является наличие 
концентратора силовых линий у этого элемента в форме острия, благодаря чему излучающее и 
излучаемое продольное поле имеют одинаковую природу и симметрию, что обуславливает 
высокую эффективность трансформации питающей ЭМ-энергии в поле излучения. 
 
Перечень чертежей 
 
На фиг.1 показана коническая антенна продольной электрической волны. На фиг.2 -
фазированная антенная решетка продольной электрической волны. На фиг.3 -конфигурация 
силовых линий продольной электрической волны. 
 
Конструкция такой приемопередающей антенны показана на фиг.1, где обозначено: питающий 
фидер 1, запирающий стакан 2, заостренный элемент антенны 3, выполненный, например, в 
форме прямого конуса или капли из электропроводного материала. Центральный проводник 
фидера, несущий электрический ток радиочастоты, имеет электрический контакт с элементом 3. 
Запирающий стакан препятствует затеканию радиочастотных токов на экранную оболочку 
фидера. Принципиально важно, что экранная оболочка соединяется с общим проводником 
радиочастотного генератора или приемника и не заземляется, что исключает эффект замыкания 
и искажения приемного и передающего продольного поля на нулевой потенциал Земли или 
заземленные окружающие предметы. 
 
Отношение поперечного габарита к продольному габариту элемента антенны равно ~1/3, что 
обеспечивает создание в пространстве узкого продольного луча, при этом на поперечнике 
антенны и на ее продольной оси должно укладываться нечетное число полуволн. Такое 
соотношение в совокупности с заостренным торцом цилиндра способствует концентрации 
силовых линий электрического поля в направлении волнового вектора. Важно отметить, что 
стандартный полуволновый вибратор с нулевыми краевыми условиями на торце теоретически 
не должен был излучать вдоль оси. 
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Вторым независимым существенным признаком устройства антенны, реализующей описанный 
способ создания продольных волн, является наличие нескольких излучающих элементов, 
образующих фазированную антенную решетку (ФАР). Данная ФАР позволяет в большей 
степени усиливать (концентрировать) излучение продольных волн в пространстве, что 
наблюдается на математической модели и в экспериментах. 
 
Конструкция ФАР показана на фиг.2, где обозначено: питающий фидер 1, запирающий стакан 
2, радиочастотный разветвитель 3, антенные элементы ФАР: цилиндрический директор 4, 
игольчатый индуктор 5. 
 
Принцип работы антенны 
 
Теории возбуждения и распространения продольных электромагнитных волн, в частности 
электрических волн, не существует, так как считается, что продольные (кулоновские) поля 
уничтожаются поперечной калибровкой Лоренца-Ландау [7, 8]. Однако именно учет 
продольных (кулоновских) фотонов электрического поля ядра атома определяет сдвиг Лэмба 
энергетических уровней электронов атомов, обуславливая устойчивость атомов, молекул и 
других физических объектов. 
 
В основе принципа действия антенны положены два известных факта: концентрация силовых 
линий электрического и магнитного поля на острие заряженного элемента антенны и 
образование переходной области усиления поля между ближней (кулоновской) и дальней 
(волновой) зоной, по аналогии с поперечным ЭМ-полем согласно [9], вследствие запаздывания 
волны относительно радиочастотных дипольных колебаний электронов вдоль острия элемента. 
 
Сильная концентрация силовых линий на острие создает очень высокую напряженность 
продольного поля E~U/(5·R), где U -потенциал заряда элемента антенны, R -радиус кривизны 
поверхности острия, и, как следствие этого, большую неоднородность поля вблизи оси антенны 
(см. фиг.3). На фиг.3 обозначено: фронт падающей плоской продольной волны с вектором 
напряженности Е 1, коническое острие элемента антенны 2, точки мгновенных положений 
колеблющегося электрона на поверхности острия 3, силовые линии рассеянной продольной 
электрической волны ближней зоны 4, область усиления поля за счет запаздывания поля 5, 
фронты рассеянной продольной волны дальней зоны 6, волновой вектор продольной волны 7. 
 
Расчеты квазистатического поля ближней зоне концентраторов показывают, что напряженность 
поля уменьшается как Е~1/rспособ и антенна для передачи и приема продольных 
электромагнитных волн, патент №2354018 , где показатель степени способ и антенна для 
передачи и приема продольных электромагнитных волн, патент №2354018 =(0,5÷2), в 
частности, автором заявки проведен расчет поля в плоскости бесконечно тонкого кольца 
(острия цилиндрического торца) и определен показатель степени способ и антенна для 
передачи и приема продольных электромагнитных волн, патент №2354018 =0,5, такой же 
результат получен в [6]. Продольная неоднородность создает в указанной выше переходной 
области фронт продольной волны, что показано на фиг.3. Такой фронт волны наблюдается на 
математической модели, а также экспериментально в аналогах и прототипах заявленной 
антенны. 
 
Для доказательства технической реализуемости, проведено математическое моделирование 
физических процессов генерации и распространения, используя библиотеку "pdetool" решений 
уравнений в частных производных на языке MATLAB 5, программа расчета дана в 
ПРИЛОЖЕНИИ 1. Математическая модель строилась для решения задачи дифракции плоской 
продольной волны, возбуждающей электрические вибраторы с известными [8] краевыми 
условиями для касательной составляющей электрического поля на поверхности вибратора 
(неоднородные условия Дирихле). Форма вибраторов представляла собой заостренные 
одиночные конуса, капли -ромбы или заостренные цилиндры, как показано на графиках 
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результатов моделирования в ПРИЛОЖЕНИИ 2. На этих графиках следует отметить тот факт, 
что вибраторы излучают почти без ближней зоны (ближняя зона находится на поверхности 
острия) на конце острой кромки вибратора в соответствии с теоретическими результатами, 
полученными при решении упомянутых корректных сингулярных интегральных уравнений 
поля на торце вибратора в [6]. Кроме того, в результате численного моделирования и 
экспериментальных исследований аналогов и прототипа заявленной антенны установлено, что 
излучение продольного поля имеет аномально узкий луч с высоким коэффициентом 
направленного действия при малом размере апертуры, что характерно только для 
сверхнаправленных антенн [10] поперечных волн. Данное явление объясняется 
макроскопическим квантовым эффектом бозе-конденсации продольных фотонов (скалярных 
бозонов) в отличие от (отталкивающихся и, следовательно, расходящихся) поперечных фотонов 
(спина 1), являющихся векторными бозонами, неспособными к конденсации или 
самоконцентрации излучения бозонов. 
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7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: "Наука", 1967. 
8. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: "Наука", 1973. 
9. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики. Т.2. М.: "Наука", 1984. 
10. Захарьев Л.Н., Леманский А.А. Рассеяние волн "черными" телами. М.: "Сов. радио", 1972. 
 
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
1. Способ возбуждения продольной электромагнитной волны в вакууме, включающий процесс 
преобразования электрической энергии в излучение продольной электромагнитной волны, 
отличающийся тем, что возбуждение продольной электромагнитной волны производится 
излучающим элементом антенны, обеспечивающим концентрацию силовых линий 
электрического или магнитного полей ближней зоны антенны в направлении волнового вектора 
и образование фронта продольной электромагнитной волны в пространстве в форме 
неоднородностей электрического или магнитного полей в переходной области между ближней 
и волновой зоной излучения благодаря запаздыванию электрического или магнитного полей в 
дальней зоне относительно колебаний электронов на излучающем элементе антенны. 
 
2. Устройство возбуждения продольной электромагнитной волны в вакууме, содержащее 
излучающую антенну, имеющую фидер, центральный проводник которого соединен с 
излучающим элементом, отличающееся тем, что указанный излучающий элемент антенны 
выполнен заостренным и обеспечивает концентрацию силовых линий электрического или 
магнитного полей в направлении волнового вектора. 
 
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что оно содержит несколько излучающих элементов, 
образующих антенную решетку. http://www.freepatent.ru/patents/2354018  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.3 Харченко К.П. 
 
Харченко Константин Павлович. 
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Харченко К.П. и антенна «ОБ-Е». 
------------------------------------------- 
2006-Харченко Константин Павлович. Способ излучения продольных электромагнитных 
волн и антенны для его осуществления. Патент 2310954. 2007.+ Изобретение относится к 
антенной технике. Технический результат заключается в повышении эффективности излучения 
и дальности передачи за счет меньшего затухания энергии. Сущность изобретения состоит в 
том, что проводник -возбудитель (В) размещают внутри рефлектора (Р), выполненного 
конусообразным, между вершиной Р и его основанием. Один из выводов генератора ЭДС 
подключают к В, а другой -к вершине Р, или подключают к контррефлектору (КР), 
расположенному в основании Р. Между выводами генератора обеспечивают продольный зазор 
относительно продольной оси В для ввода ЭДС возбуждения, расположенный соответственно 
между вершиной Р и В, или между В и КР. Таким подключением формируют поперечную 
электромагнитную волну внутри Р. Посредством электромагнитного поля, инициируемого 
поперечной электромагнитной волной на внутренней поверхности Р, формируют продольную 
радиоволну, которую излучают в направлении раскрыва 
https://yandex.ru/patents/doc/RU2310954C1_20071120  
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Излучатель. 
Формула изобретения. 
1. Способ излучения продольных электромагнитных радиоволн, заключающийся в том, что 
возбуждают на двух проводящих поверхностях от генератора ЭДС токи, приводящие к 
созданию электромагнитной волны, причем в качестве одной токопроводящей поверхности 
используют проводник-возбудитель, а в качестве другой токопроводящей поверхности -
конусообразный рефлектор, при этом проводник-возбудитель размещают внутри 
конусообразного рефлектора между его вершиной и основанием, один из выводов генератора 
ЭДС подключают к проводнику-возбудителю, а другой из выводов генератора ЭДС 
подключают к вершине конусообразного рефлектора, или подключают к контррефлектору, 
расположенному в основании конусообразного рефлектора, причем между выводами 
генератора обеспечивают продольный зазор относительно продольной оси проводника-
возбудителя для ввода ЭДС возбуждения, расположенный соответственно между вершиной 
конусообразного рефлектора и проводником-возбудителем, или между проводником-
возбудителем и контррефлектором, обеспечивая таким подключением формирование 
поперечной электромагнитной волны внутри конусообразного рефлектора, посредством 
электромагнитного поля, инициируемого поперечной электромагнитной волной на внутренней 
поверхности конусообразного рефлектора, формируют продольную электромагнитную 
радиоволну, которую излучают в направлении раскрыва конусообразного рефлектора. 
  
2. Антенна, содержащая рефлектор, выполненный в форме конусообразной поверхности, 
отрезок коаксиальной линии, выполненный из наружного проводника и внутреннего 
проводника, возбудитель, выполненный цилиндрическим и установленный внутри рефлектора, 
причем наружный проводник отрезка коаксиальной линии подсоединен к рефлектору, а 
внутренний -к возбудителю с образованием продольного зазора вдоль продольной оси 
рефлектора между торцом наружного проводника отрезка коаксиальной линии и торцом 
возбудителя, обращенным к нему, по меньшей мере, один элемент для компенсации 
реактивностей, установленный на возбудителе. 
  
3. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что возбудитель выполнен в виде стержня. 
  
4. Антенна по п.3, отличающаяся тем, что наружный проводник отрезка коаксиальной линии 
подсоединен к рефлектору в области основания с наименьшим диаметром конусообразной 
поверхности, а внутренний проводник отрезка коаксиальной линии подсоединен к возбудителю 
в области торца возбудителя, обращенного к основанию с наименьшим диаметром 
конусообразной поверхности рефлектора. 
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5. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что возбудитель выполнен в виде трубки. 
  
6. Антенна по п.5, отличающаяся тем, что наружный проводник отрезка коаксиальной линии 
подсоединен к рефлектору в области основания с наименьшим диаметром конусообразной 
поверхности, а внутренний проводник отрезка коаксиальной линии подсоединен к возбудителю 
в области торца трубки, обращенного к основанию с наименьшим диаметром конусообразной 
поверхности рефлектора. 
  
7. Антенна по п.5, отличающаяся тем, что наружный проводник отрезка коаксиальной линии 
подсоединен к рефлектору в области его основания с наименьшим диаметром конусообразной 
поверхности, а внутренний проводник отрезка коаксиальной линии пропущен внутри трубки и 
подсоединен к возбудителю в области между торцом возбудителя, обращенным к основанию 
рефлектора с наименьшим диаметром конусообразной поверхности, и торцом возбудителя, 
обращенным к основанию рефлектора с наибольшим диаметром конусообразной поверхности. 
  
8. Антенна по п.5, отличающаяся тем, что наружный проводник отрезка коаксиальной линии 
подсоединен к рефлектору в области его основания с наименьшим диаметром конусообразной 
поверхности, а внутренний проводник отрезка коаксиальной линии пропущен внутри трубки и 
подсоединен к возбудителю в области торца возбудителя, обращенного к основанию 
рефлектора с наибольшим диаметром конусообразной поверхности. 
  
9. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что рефлектор выполнен коническим. 
  
10. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что элемент для компенсации реактивностей выполнен в 
форме усеченного конуса, установленного на наружной поверхности возбудителя, причем 
продольная ось усеченного конуса расположена на продольной оси возбудителя. 
  
11. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что элемент для компенсации реактивностей выполнен в 
форме цилиндра, установленного на наружной поверхности возбудителя, причем продольная 
ось цилиндра расположена на продольной оси возбудителя. 
  
12. Антенна по п.11, отличающаяся тем, что элемент для компенсации реактивностей выполнен 
в форме диска. 
  
13. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что элемент для компенсации реактивностей выполнен в 
форме сферы, установленной на наружной поверхности возбудителя, причем ось сферы 
расположена на продольной оси возбудителя. 
  
14. Антенна по любому из пп.2, 10-13, отличающаяся тем, что использованы, по меньшей мере, 
два элемента для компенсации реактивностей. 
  
15. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что введена бленда, выполненная цилиндрической и 
установленная со стороны наибольшего диаметра конусообразной поверхности рефлектора. 
  
16. Антенна по п.15, отличающаяся тем, что бленда выполнена с диаметром, равным 
наибольшему диаметру конусообразной поверхности рефлектора. 
  
17. Антенна по п.15, отличающаяся тем, что бленда выполнена с диаметром, большим 
наибольшего диаметра конусообразной поверхности рефлектора. 
  
18. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что продольная ось возбудителя расположена на 
продольной оси рефлектора. 
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19. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что продольная ось возбудителя расположена под углом 
к продольной оси рефлектора. 
  
20. Антенна по п.19, отличающаяся тем, что введено средство для вращения возбудителя 
относительно продольной оси рефлектора. 
  
21. Антенна по п.19, отличающаяся тем, что введено средство для перемещения рефлектора 
относительно продольной оси возбудителя. 
  
22. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что введен, по меньшей мере, один дисковый директор, 
установленный со стороны наибольшего диаметра конусообразной поверхности рефлектора и 
продольная ось которого расположена на продольной оси рефлектора. 
  
23. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что конусообразная поверхность рефлектора выполнена 
сплошной. 
  
24. Антенна по п.2, отличающаяся тем, что конусообразная поверхность рефлектора выполнена 
в виде сетки. 
  
25. Антенна, содержащая рефлектор, выполненный в форме конусообразной поверхности, 
отрезок коаксиальной линии, выполненный из наружного проводника и внутреннего 
проводника, возбудитель, выполненный цилиндрическим и установленный внутри рефлектора, 
контррефлектор, расположенный в основании конусообразной поверхности рефлектора с 
наибольшим диаметром, причем наружный проводник отрезка коаксиальной линии 
подсоединен к контррефлектору, а внутренний -к возбудителю с образованием продольного 
зазора вдоль продольной оси рефлектора между торцом контррефлектора и торцом 
возбудителя, обращенным к нему, по меньшей мере, один элемент для компенсации 
реактивностей, установленный на возбудителе. 
------------------------------ 

 
2003-Харченко К.П. KB антенны-рупоры без видимых стенок. Почему и как излучают 
линейные антенны бегущей волны. Конструкции. Комплексы. Поля. М. ИП РадиоСофт, 2003. 
96с. (Книжная полка радиолюбителя. Вып. 4). Поиск условий увеличения коэффициента 
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усиления (КУ) антенны Бевереджа привел к изобретению антенны ОБ-Е. На проводнике новой 
антенны обнаружен неизвестный ранее волновой процесс с получением результата КУОБ-
Е=40КУ Бевереджа при равных геометрических длинах и диаметрах проводников антенн с 
бегущей волной тока, размещенных над одной и той же «землей». Окрепло сомнение, что 
уравнения Максвелла в традиционной записи способны описывать процесс излучения 
радиоволн линейными проводниками, в частности и для бегущих волн, так как представляется, 
что в них отсутствует тот ток, который обусловливает появление радиоволн. Предложено 
ввести этот дополнительный ток смещения. Открытые новые физические возможности 
излучения радиоволн реализованы на практике с огромным технико-экономическим эффектом: 
в самой антенне ОБ-Е, антенном комплексе ОБ-Е, антенном поле «Гамма», лучевой антенне. 
Повествование ведется на фоне высказываний ученых оппонентов с противопоставлением им 
логики фактов. https://www.twirpx.org/file/117854/  
 

 
1984-Харченко К.П. Антенны вертикальной поляризации. Массовая радиобиблиотека. Выпуск 
1072. Москва: Радио и связь, 1984. 48с. Рассмотрены некоторые вопросы распространения 
радиоволн вертикальной поляризации, даны общие характеристики антенн, их параметры и 
основные определения, необходимые для восприятия материала, описаны методы питании 
антенн вертикальной поляризации, приведены конструкции, параметры и характеристики 
слабонаправленных и направленных антенн вертикальной поляризации. 
https://www.twirpx.org/file/2216078/  
------------------ 
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2009-Харченко К.П. Лучистая энергия. Потоки различной структуры из реальных фотонов -
«радиоволны». М. РадиоСофт. 2009. 267с. В сборнике помещены результаты исследований, 
полученные с конца 70-х годов прошлого века по настоящее время. Они относятся к физике 
"света" и трактовке Р.Фейнмана. Автор в итоге считает, что "замалчивать крах физики "света" в 
РФ уже просто неприлично и пагубно". Издание представляет собой сборник статей, 
опубликованных автором в журнале "Информост", а также комментарии к ним. Содержание 
представленного материала публиковалась в журнале в разделе -"Дискуссионный клуб". 
https://www.twirpx.org/file/468345/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2018-Семянистый А.В. Электрон имеет торообразную форму и может передаваться по 
проводнику как шайба по проволочке. https://wowavostok.livejournal.com/13682987.html  
https://cont.ws/@avsmnt/1131174  
С большим интересом прочитал статьи Антона Благина о нераскрытых тайнах электричества и 
антенне Харченко.  
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ЕН антенна. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Благин Антон. Народный писатель. Мурманск. https://cont.ws/@AntonBlagin  
 
“Всё есть свет, а свет есть Бог!" https://cont.ws/@antonblagin/1193322  
 
2018-150 лет великого заблуждения или почему радиотехника -наука тёмная! 
https://cont.ws/@antonblagin/1118091 
https://cont.ws/@antonblagin/1111212 
https://cont.ws/@antonblagin/1106990  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4 Кишкинцев В.А. 
 
Кишкинцев Владимир Александрович. 
Ссылки на статьи: http://sciteclibrary.ru/rus/avtors/k.html  
 
2013-Кишкинцев В.А. ЕН излучения магнитогравитационной, а не электромагнитной природы?  
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13125.html 
ЕН излучения, формируются обычными ВЧ и СВЧ генераторами электромагнитной энергии, 
однако, для организации радиосвязи именно с помощью их, требуют применения специальных 
передающих и приемных антенн. При этом, сформированное ЕН излучение, обладает 
повышенными на порядки способностями, по прохождению через ряд веществ, свойственных 
полям постоянных магнитов. По идеологии ТЗЭС, таковыми способностями могут обладать 
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только магнитогравитационные структуры 2.1.1, и их антиструктуры 2.1.2. Разобраться в 
вопросе действительно или нет ЕН излучения магнитогравитационной природы, надёжнее 
всего, измерив их скорость распространения в воде. Она должна быть значительно больше 
скорости света. 
Что известно о ЕН излучениях. 
 
ЕН излучения обнаружили радиолюбители коротковолновики, по сути, случайно, пытаясь 
найти возможность уменьшить размеры коротковолновых антенн, путём замены неудобных 
антенных проводов на индуктивности. Желание вполне естественное, особенно для 
современного образа жизни в многоквартирных домах, вдобавок ещё с учётом направленного 
характера горизонтальных антенн из одножильного проводника. 
 
И, в какой-то мере метод замены линейных проводников на индуктивности себя оправдал, но 
оказалось, что и приёмники стали требовать использования подобных антенн. В результате в 
радиолюбительском словарном обиходе появился отличительные признаки hz или ЕН связь, и 
ЕН антенны. 
 
Квалифицированные радиолюбители любят и экспериментировать. В результате появились ЕН 
таблеточные антенны на сотню и более МГц, естественно тоже с индук-тивностями, 
заменяющими обычные полуволновые и четвертьволновые антенны [1, 2]. 
 
При этом оказалось: ЕН излучения способны проходить через корпус антенны, спаянный, из 
покрытого медной фольгой диэлектрика. И, даже через корпус антенны, изготовленной 
целиком из медной фольги [1]. 
 
Вот что написал мне в частном письме один из первооткрывателей ЕН излучений и автор 
таблеточных антенн В.И. Коробейников по этому вопросу: “Передатчик нагружен на 
сбалансированный мост, который закрыт полностью экраном, не связанным гальванически с 
мостом. В экране наводятся "токи Фуко". Их ни амперметром, ни вольтметром (и 
осциллографом) "не зацепить". Обычные антенные индикаторы поля на это тоже не реагируют. 
Приемная антенна так же устроена, и она не хочет принимать простую и привычную ЭДС 
волну. Линия связи изменяет СОСТОЯНИЕ экранированных мостов (разбалансирует их), а это 
и есть сигнал. Вот что принял проф. Козырев из "черного места" от звезды в 1970г… ” 
 
Для обычных электромагнитных радиоволн такие способности излучений ЕН антенн явно 
нереальны. Ведь все контура в усилителях промежуточной частоты принято размещать в 
основном в латунных и алюминиевых экранах, и они надежно выполняют свои обязанности по 
экранировке, т.е. на подобные чудеса обычные электромагнитные излучения явно не способны. 
 
Волей неволей пришлось и попробовать, проходят или нет окончательно сформированные ЕН 
излучения через листы алюминия, и оказалось -проходят, причём с весьма малым затуханием 
[3, 4] . 
 
Из любопытства опустили в воду на глубину 30 метров обычную и ЕН антенну, и что 
оказалось: сигнал от обычной антенны практически не преодолевает такую толщу воды, а 
сигнал от ЕН антенны приходит, по сути, не ослабленным [3] . 
 
Как всё эти принципиально новые электромагнитные чудеса физически объяснять? 
 
В рамках современной физики таковое возможно только трактовать, как следствие какого-то 
невероятного увеличения спинового характера радиоволн. Ведь при замене линейного 
проводника антенны на индуктивные ЕН антенны, электромагнитное излучение в рамках 
современной физики вроде действительно может, за счёт дополнительного вращения СВЧ 
электроэнергии в индуктивностях, в большем количестве насытиться переносчиками спиновой 
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энергии. Однако в природе спиновой энергии нет, и понятие спин в рамках классической 
физики является аномальным физическим понятием, что признаёт даже отечественная 
физическая энциклопедия [5]. 
 
Однако для квантовой физики понятие спине, и разно полярных спиновых состояниях 
оказалось весьма необходимым, так как потребовалось объяснять формирование двух 
полярности электромагнитного тока, за счёт воздействия электростатической, 
электромагнитной, и магнитной энергий на полевых уровнях. И, понятие о спине прочно 
внедрилось в квантовую физику, на правах собственных моментов движения элементарных 
частиц. При этом, их величина у элементарных частиц определяется излишне просто -
постулированием в постоянных Планка. Причём, “по сути” одним из квантованных значений -
2h, -h, 0, h, 2h, 
 
Однако на признание существования отрицательной энергии, отцы квантовой физики не 
решились. /Тем более, с представлением энергии в постоянных Планка. / 
 
И, дополнительно ввели в физику понятие о спиновых проекциях -2J, -J, 0, J, 2J. В результате 
спины конкретных частиц определяются, как произведение спиновой проекции на постоянную 
Планка. К примеру -J h. 
 
Однако всё это можно считать чисто математической символикой, т.к. в рамках реальной 
физики плоды такого постулирования, которые следует считать спиновыми, выглядят 
достаточно неправдоподобно. Так спин электрона, какой бы смысл в его физическое 
представление не вкладывали, оценивается равным ½ h, а спин протона, хотя он в 1836 раз 
массивнее электрона, то же ½ h. А, вот гравитонам приписали спины равные аж 2h, или нулю, и 
только потому, что их зачислили в бозоны? А, бозоны, это частицы, обладающие 
целочисленным спином, поэтому в бозоны несколько ранее зачислили и все фотоны. 
 
И при всех этих спиново -математических чудесах, приходится в настоящее время признать, 
что радиоволны это потоки из неких радиофотонов. Хотя частота данных фотонов пока даже 
гипотетически не определена. 
 
Поступать так приходится потому, что стало ясно, что радиоволны нельзя считать модуляцией 
какого изначального “электромагнитного” эфира. Ведь при варианте наличия в природе 
такового эфира, позволяющего быть модулированным СВЧ токами и напряжениями, 
получается: центральная часть электромагнитной волны обязана двигаться со скоростью света, 
а её волновое окаймление обязано будет двигаться со скоростью большей скорости света. И, 
вдобавок скорость движения окаймления таких эфирных радиоволн должна будет 
увеличиваться пропорционально росту частоты радиоволны. 
 
Такового, превышения скорости света, по крайней мере, для электромагнитных излучений не 
допускает здравый смысл, и естественно теория относительности. 
 
Поэтому, приходится считать электромагнитные волны потоками, состоящими из каких-то 
первичных фотонов. Потоками, модулированными по числу переносимых в их полуволнах 
элементарных первичных электромагнитных фотонов. Причём с различием по виду таких 
фотонов для положительной и отрицательной полуволн. Ведь полуволны обязаны наводить в 
антеннах токи противоположных направлений! 
 
Однако, если не спины, то, что может определять наведение в антенне одной полуволной 
электромагнитной волны тока одного направления и тока противоположного направления 
следующей полуволной??? 
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И, выход из такой проблемной ситуации найден автором, и он, вдобавок, позволяет не только 
исключить постулат о спинах из обихода современной физики, но и объяснить, чем 
материальное наполнение обычных электромагнитных радиоволн отличается от радиоволн, 
формируемых на основе ЕН излучений. 
Заключение. 
 
Выше рассмотренные выводы из идеологии ТЗЭС указывают: на роль переносчиков 
физических сил, перемещающихся со сверхсветовыми скоростями, могут претендовать, в 
настоящее время, только переносчики гравитационной и магнитной энергий. 
 
В результате в рамках настоящих теоретических исследований поставлен проблемный вопрос: 
можно или нет, ЕН излучения считать проявлением магнитогравитационной энергии, как 
предлагает идеология ТЗЭС? 
 
Отдельные предпосылки для положительного ответа на данный вопрос, как уже выше 
отмечено, экспериментально найдены. Это повышенная проницаемость ЕН излучениями 
диэлектриков и металлов, не поддающихся намагничиванию. 
 
Однако, одновременно установлено, что полную гарантию положительного ответа на данный 
проблемный вопрос в настоящее время может дать только факт установления, что ЕН 
излучения движутся со скоростью большей скорости света. 
 
Провести таковые проверочные приборные эксперименты в настоящее время возможно, так как 
уже выпускаются промышленностью анализаторы спектров, анализаторы сдвига фаз, одно и 
даже двух лучевые осциллографы, позволяющие контролировать время прохождения 
конкретного расстояния, СВЧ сигналами на требуемых для экспериментов частотах 100 - 300 
МГц, и даже на более высоких. 
 
Другими словами, современная контрольно измерительная аппаратура позволяет выполнить 
проверочные эксперименты путём сравнения времён, затраченных на прохождение конкретных 
участков пути в воздухе и диэлектриках обычными электромагнитными волнами, и волнами, 
сформированными из ЕН излучений. 
 
В добавок, уже предложена, и более детально разработанная методика проведения таких 
сравнительных экспериментов [10], применительно к двум диэлектрикам: воздух и вода, по 
сути требующая из нового нестандартного оборудования, только изготовления передающей и 
приемной ЕН антенн, рассчитанных на погружение в жидкости. 
 
При этом считаю необходимым обратить внимание, что предлагаемые эксперименты, при 
любых его результатах следует считать фундаментальными. И, повторяю это эксперименты 
реально доступные для выполнения в наше время. 
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2013-Кишкинцев В.А. Микрогравитационная энергия и ее переносчики. 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12769.html 
Функции переносчиков магнитной энергии на неограниченные согласно идеологии ТЗЭС 
выполняют магнитогравитационные структуры 2.1.1 и антиструктуры 2.1.2. Из них в 
соответствии с принципом подобия возможно формирование и магнитогравитационных волн 
подобных электромагнитным, что экспериментально подтверждено открытием ЕН излучений. 
Идеология ТЗЭС допускает движение магнитогравитационных волн со скоростями большими 
скорости света, и требует официальной экспериментальной проверки данного теоретического 
вывода. Экспериментально это уже возможно. 

О подобии процессов электродинамики и магнитодинамики. 
В начале текущего столетия все полевые структуры, наглядно заявляющие о своём 
существовании в макроявлениях, были систематизированы в рамках “ Таблицы заведомо 
элементарных структур” -ТЗЭС [1]. Систематизация такой гипотетической номенклатуры 
полевых структур была проведена по шести состояниям нуклона, в результате выявлено 
существование конкретных полевых структур и антиструктур. В том числе, предсказано 
существование элементарного электростатического протона 3.0.1 и элементарного 
электростатического антипротона структуры 3.0.2. Плюс атома элементарного 
электромагнитного водорода -структура 3.1.1, и атома элементарного электромагнитного 
антиводорода 3.1.2. Появление электростатического антипротона 3.0.2, и элементарного 
электромагнитного антиводорода 3.1.2 потребовало признания обычного электрона, состоящим 
из антивещества. Такое требование к электрону, явно очевидно, даже с позиций 
общепризнанных его параметров. Однако большинство физиков теоретиков этот вывод до сих 
пор стараются это не замечать. Так как, во -первых всем внушено: антивещества в нашем Мире 
нет, и его структуры можно создать только с помощью ускорителей элементарных частиц, или 
найти в космическом излучении. Во вторых, это якобы подтверждает такая логика: если бы 
электроны состояли из антивещества, то они давным -давно были обязаны все подряд 
аннигилировать и уничтожится. Однако при этом все забывают, аннигилировать могут только 
элементарные частицы с одинаковой массой, а позитронов в нашем Мире не найдёшь. Именно 
поэтому позитроны и зачислили в античастицы. Хотя позитроны успешно в нашем Мире 
существуют, причём в изобилии, так как именно они определяют заряды протонов, но, как 
показывают эксперименты, позитроны -весьма качественно упакованы в протонах. И, 
действительно, те позитроны, которые умудряются преодолеть протонную упаковку, 
моментально уничтожаются электронами. 
А ведь, признание: электрон состоит из антивещества, решает в физике сразу целую кучу 
накопившихся проблем и парадоксов. 
Так становится ясным, почему одна полуволна радиоволны наводит ток одного направления, а 
другая противоположного. Ведь, нормального объяснения этому всем известному процессу в 
физике до сих пор нет. Не буду в деталях останавливаться на этом процессе, он уже мною 
многократно освещен [2, 3], как освещён и вопрос, почему световые фотоны, оказывается, 
могут порождать не только силы давления, но силы притяжения [3]. И очень многое другое [3]. 
Ответить на такие каверзные вопросы в рамках современной электродинамики невозможно без 
признания, что именно электрон состоит из антивещества, и именно поэтому способен 
формировать электростатические антиструктуры 3.0.2, и на их основе и электромагнитные 
антиструктуры 3.1.2. А, заряды позитронов, включенных в протоны, соответственно 
формируют электростатические структуры 3.0.1, и на их фундаменте электромагнитные 
структуры 3.1.1. 
В результате становится, наконец - то и ясным, чем элементарная электростатическая структура 
отличается от элементарной электромагнитной структуры [2, 3]. 
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Однако заголовок нашей статьи требует не удаляться от проблем магнетизма, поэтому тем, кто 
интересуется проблемами электростатики и электромагнетизма, или не может согласиться с 
тем, что электрон состоит из антивещества, придётся обратиться к выше перечисленной 
литературе. 
А нам, вынуждено, приходится перейти к рассмотрению общих признаков, свойственных 
элементарным магнитогравитационным структурам и элементарным электромагнитным 
структурам. Полевым структурам существование которых выявлено идеологий ТЗЭС, 
построенной на фундаменте принципа подобия, впервые использованного Д.И. Менделеевым 
при разработке Периодического закона строения атомных структур. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2013-Кишкинцев В.А. Доступный вч генератор магнитной и магнитогравитационной энергии.  
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12903.html 
Предлагается конструкция генератора, энергия которого способна походить через газы, 
диэлектрики и распространятся по одному проводу. Генерирующим элементом в нём является 
трансформатор Тесла. Приводится описание постановочных экспериментов, результаты 
которых указывают, что по квалификации ТЗЭС, в данном генераторе создаётся избыточная, 
лишняя высокочастотная энергия, магнитной и магнитогравитационной природы. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2013-Кишкинцев В.А. “У отдельных индивидуумов зрение рентгеновское или ЕН”  
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12726.html  
О рентгеновском излучении и даже о существовании рентгеновского зрения написано 
достаточно много. Так что сомнений по существованию рентгеновских излучений быть не 
может, а вот по существованию у отдельных индивидуумов рентгеновского зрения сомнения 
есть, и весьма серьёзные. И первая причина для сомнений - рентгеновское излучение крайне 
вредно для большинства органических клеток. В такой ситуации никак нельзя оставлять без 
внимания предлагаемое в настоящей статье мнение, что у индивидуумов, потерявших обычное 
зрение, может сформироваться, хотя и с небольшой вероятностью не рентгеновское зрение, а 
зрение с помощью ЕН излучений. Однако, о ЕН излучениях широкой общественности пока 
весьма мало что известно. Поэтому для начала разберёмся, что такое ЕН - излучения, и 
действительно ли они существуют? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2014-Кишкинцев В.А. ПРИБОРЫ ИГА-1, ВЕГА и SEVA ПРИБОРЫ ИГА-1, ВЕГА и SEVA 
контролируют отраженные магнитогравитационные излучения. 
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13351.html 
Небольшими партиями выпускаются приборы, позволяющие контролировать неравномерность 
распределения плотности веществ, скрытых под поверхностью Земли на глубину до 60 м. 
Однако даже разработчики таких приборов не могут понять: с помощью, каких излучений, 
представляется возможным осуществлять такой контроль? Рассмотрение данной проблемы с 
позиций идеологии ТЗЭС показывает: это излучения магнитогравитационной природы. 
 
На правах введения. 
 
В последние десятилетия появилось достаточно много публикаций, причём исследователей из 
различных стран, на тему: “Неэлектромагнитные излучения”. В их рамках рассматриваются 
отнюдь не излучения с переносчиками энергии в виде различных видов нейтрино, а излучения 
способные переносить энергию с помощью излучений совсем не понятной природы. Такие 
виды энергии получили разные названия, наиболее известны из них продольные магнитные 
поля, торсионные поля [1], а в рецензируемой литературе хроникальные [2] , и д.р. 
 
В качестве обоснования их существования приводятся результаты теоретических и 
экспериментальных исследований свойств подобных излучений, которые действительно не 
увязываются с известными свойствами электромагнитной энергии. На существование подобных 
излучений, и даже на возможность контроля с их помощью внутренних органов человека и 
животных, в какой-то мере, подобно рентгену, ранее указывали экстрасенсы, якобы, 
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обладающие таким необычным видом зрения? Однако таковых, среди человечества единицы, 
на сотни тысяч, поэтому к их необычным способностям все традиционно относятся с 
интересом, но в основном скептически. 
 
Тем не менее, по мере развития радиоэлектроники, начали появляться сообщения, даже в 
сугубо научных изданиях, о том, что даже в солнечной энергии присутствуют отдельные виды 
излучений, с весьма странными параметрами [2]. 
 
А, в последние годы, судя по публикациям в популярных изданиях, начали появляться и 
передающие и приемные устройства, работающие вроде на тех же принципах, что и 
обыкновенные электромагнитные устройства [3, 4], но с необычными свойствами. В число 
необычных свойств таких излучений, чаще всего включается повышенная прозрачность для них 
листов из металлов, слоёв из воды и почвы толщиной в несколько десятков метров, и т. д. 
 
В результате такие электронные приборы способны, выявлять неоднородности масс, скрытых 
достаточно глубоко в Земле [5]., т.е. анализировать плотность почвы на достаточную для 
строительства глубину, выявлять неоднородности, скрытые в Земле. В результате выявилась 
потребность в подобных приборах, и их начали выпускаться небольшими сериями. 
 
Однако, общепризнанного мнения по природе излучений, с помощью которых осуществляется 
контроль, пока нет даже у разработчиков таких приборов. 
 
Сформировать конкретное мнение по природе таких излучений, как ниже будет показано ниже, 
представляется возможным только на основании идеологии “Таблицы заведомо элементарных 
структур” -ТЗЭС [6]. 
 
В ТЗЭС проведена систематизация переносчиков энергии, наглядно заявляющих в настоящее 
время, о своём существовании, в макро проявлении. 
 
В такой ситуации, разумно в рамках идеологии ТЗЭС, и включенной в неё номенклатуры 
элементарных переносчиков различных видов энергии, попробовать выяснить природу 
излучений, позволяющих приборным методом обнаруживать “земные кладовые”. 
 
Приборы ИГА-1, Вега, SEVA. 
 
Анализ необычных способностей указанных приборов начнём с материала, приведённого в 
статье А.А. Андреева, В.А. Жигалова, Ю.П. Кравченко, М. Кринкер под названием “Что 
детектирует прибор ИГА-1 и его аналоги? Эффекты и гипотезы” [5]. 
 
Эта статья, по сути, отчёт международного коллектива исследователей о возможности 
приборного контроля слабых сигналов, не понятной им природы, с помощью приборов ИГА-1, 
ВЕГА, SEVA. Данные приборы выпускаются малыми сериями в России, Украине и Германии. 
Они нашли для себя определенные ниши по применению в медицине, в строительстве, при 
геологических исследованиях и.т.д. И, при этом они действительно принимают слабые 
излучения, которые, кстати, в описаниях данных приборах представлены, как слабые 
электромагнитные. Однако в анализируемой статье [5], и других публикациях авторы, 
непосредственные разработчики данных приборов, обоснованно сомневаются, что 
контролируемые сигналы действительно можно считать электромагнитными??? 
 
Наиболее известен, в нашей стране, “Индикатор геофизических аномалий” -прибор 
 
ИГА-1, изобретатель Кравченко Ю.П. Прибор ИГА-1 разработан для неразрушающегося 
контроля металлов в авиапромышленности, и первоначально так и использовался. 
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Однако параллельно было выяснено, что ИГА-1 может, и достаточно эффективно, находить 
применение в геологии, как индикатор различных неоднородностей земного вещества, 
залегающих на глубине вплоть до 60 метров, а при небольших доработках оказался полезным 
даже в медицине. 
 
Электрическая схема прибора ИГА-1 обеспечивает измерение фазового сдвига, весьма слабых 
электромагнитных сигналов с амплитудой от единиц до сотен пика вольт, принимаемых 
специфичной антенной [5], путём сравнения сигнала, после предварительного усиления, с 
эталонной частотой 6 - 10 кГц. 
 
Прибор ВЕГА, изобретатель А.А. Андреев, также представляет высокочувствительный 
приёмник электромагнитных излучений, но он измеряет непосредственно амплитуды сигналов, 
а не их фазовые сдвиги. Его антенна, также “издевается” над обще признанными требованиям 
электромагнетизма. 
 
Согласно, инструкции по эксплуатации прибора Вега, он позволяет обнаруживать наличие 
геопатогенных зон, и даже наблюдать оболочки биополя у живых организмов. 
 
Прибор SEVA ( Spinning Electro Vector Analyzer), изобретатель М. Кринкер США, позволяет 
контролировать вращение вектора электрического поля, создаваемого подземными водными 
потоками, детектировать лучи от торсионных генераторов. 
 
В целом создаётся впечатление, что все три прибора позволяют контролировать энергетически 
слабые, по сути, фоновые электромагнитные излучения. 
 
Однако их способности фиксировать биополя, подземные аномалии, и вдобавок со странными 
изменениями показаний прибора, при изменениях положения антенн, и с параметрами 
совершенно не свойственным параметрам аналогичных по величине электромагнитных 
сигналов, во многих случаев совсем не увязывается с закономерностями свойственными 
электромагнитным излучениям. 
 
Так, у прибора ИГА-1, осуществляющего усиление принимаемых сигналов на частотах 5-10 
кГц, выявилась зависимость чувствительности прибора от материала его антенны, плюс от 
качества её полировки. И, таких необъяснимых в рамках электромагнетизма закономерностей, у 
данных трёх приборов обнаружено около двух десятков. Поэтому совсем неудивительно, что 
разработчики усомнились, что их детища действительно способны контролировать только 
слабые электромагнитные излучения! 
 
И именно, по этой причине они объединили свои усилия в познании необычных свойств, 
принимаемых излучений, и начали выставлять результаты своих исследований на 
дискуссионное обсуждение, предлагая при этом рассмотреть возможность объяснения, 
обнаруженных ими необычных эффектов, в рамках спиновых явлений, теории торсионных 
полей, и с других точек зрения. 
 
У спиновых явлений, и теорий торсионных полей уже достаточно сторонников и противников, 
поэтому предоставим им самим возможность защищать или опровергать возможности 
объяснения эффектов, не имеющих объяснения, но якобы обнаруживаемых с помощью 
приборов ИГА-1, ВЕГА, SEVA. 
А, мы предложим рассмотреть, обнаруженные явления, с позиций идеологии “Таблицы 
заведомо элементарных структур” -ТЗЭС, сформированной начале 21 века, и пока просто не 
замечаемой представителями различных научных идеологий. 
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При этом следует отметить: переносчики якобы существующей спиново -торсионной энергии в 
ТЗЭС не включены, так они не удовлетворяют требованиям принципа подобия, и наглядно не 
заявляют о своём существовании в природе. А, те реально наблюдаемые эффекты, которые 
приписывают им, можно объяснить с помощью номенклатуры структур включённой в ТЗЭС и 
её идеологии. 
 
Ведь в ТЗЭС впервые систематизированы все, именно наглядно заявляющие о себе на макро 
уровне, переносчики конструктивных сил, обеспечивающие строение самых элементарных 
структур, различных видов материи и энергии, при чём на правах именно взаимно подобных на 
своих энергетических уровнях. 
 
Плюс в ТЗЭС отдельно, и также на правах взаимного подобия, систематизированы 
элементарные переносчики различных видов энергии на неограниченные расстояния. 
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Это позволило впервые установить, чем переносчик энергии на неограниченные расстояния в 
рамках одного энергетического семейства ТЗЭС отличается от переносчика конструктивных 
сил из того энергетического семейства. 
 
В результате в рамках идеологии ТЗЭС создана возможность проведения энергетических 
анализов процессов не только, отвлечёнными от реальности методом их математической 
оценки их энергетики, но и методами формирования наглядных представлений о 
взаимодействиях конкретных элементарных структур, участвующих в формировании 
энергетического процесса. 
 
Вследствие чего, идеология ТЗЭС подсказывает: приборы ИГА-1, ВЕГА, SEVA кроме контроля 
наличия слабых излучений состоящих из электромагнитных структур 3.1.1 и антиструктур 
3.1.2, могут осуществлять приём и контроль по величине потоков из магнитогравитационных 
структур 2.1.1 и антиструктур 2.1.2, так же обладающих способностью переноса энергии на 
неограниченные расстояния. 
 
Данные магнитогравитационные структуры включены в номенклатуру ТЗЭС. именно по 
требованию принципа подобия, и это далеко не первый случай проявления их одновремённо с 
электромагнитными излучениями. 
 
А, магнитогравитационные излучения, как структуры из масс -магнитного семейства ТЗЭС, 
именно за счёт подобия, обязаны обладать дополнительными способностями свойственными 
магнитостатическим полям, уже достаточно освоенным человечеством теоретически и 
экспериментально. 
 
Одним из таких дополнительных специфичных свойств магнитогравитационных излучений, не 
свойственных электромагнитным излучениям, должна быть гораздо более высокая для них 
прозрачность различных веществ, обусловленная более высокой проникающей способностью 
магнитостатических излучений по сравнению с электростатическими и электромагнитными 
излучениями. 
 
От приборов ИГА-1, ВЕГА, SEVA, позволяющих контролировать контуры пустот, объёмы 
занятые водой и веществом иной плотности, лежащие под толщами земли на глубинах до 60 
метров, как раз наличие таковых способностей и требуется. 
 
Ведь, если для электромагнитных фотонов, и даже для электромагнитных радиоволн, как 
правило, уже непосильно преодоление слоёв земного вещества толщиной в единицы метров, и 
при этом их прозрачность серьёзно зависит от влажности породы, т.к. вода достаточно 
эффективный поглотитель электромагнитных излучений. 
 
То, для магнитостатических излучений вода более прозрачна, следовательно, аналогичными 
способностями должны обладать и магнитогравитационные излучения, т.к. по идеологии ТЗЭС, 
их фундаментом являются масс -магнитные структуры в состояниях 2.0.1 или в состоянии 2.0.2. 
 
Если судить по рецензируемой литературе, то пока только идеология ТЗЭС предсказывает 
существование магнитогравитационных излучений, а академическая наука их возможное 
существование просто не замечает, но и взамен для объяснений подобных необычных свойств 
излучений, выявляемых в частности с помощью приборов подобных ИГА-1, ничего и не 
предлагает. 
 
В такой ситуации напрашивается вопрос: действительно приборы ИГА-1 и им подобные 
фиксируют магнитогравитационные излучения? Или всё же какие-то другие виды излучений? 
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Обыкновенный человек, видит в основном световые, т.е. электромагнитные фотоны, 
отражённые от окружающих предметов, или фотоны, испускаемые конкретным источником. 
Естественно такие отражения обычных фотонов отсутствуют под слоем земли уже в единицы 
сантиметров, хотя эти сантиметры ещё и достаточно прозрачны для радиоволн и гама фотонов. 
 
И возникает невольный вопрос, анализируемые нами приемные устройства фиксируют 
отраженную энергию неизвестной пока природы, или контролируемое вещество само 
генерируют излучение? 
 
В исследованиях [5, 7] cсообщается, уровень сигнала вырабатываемого ИГА-1 зависит от 
освещения, и особенно солнечным светом. Так показания прибора ИГА-1, в конкретной 
контрольной точке и при конкретной настройке прибора и положения антенны, в дневное и 
ночное время различны. 
 
И, такая зависимость показаний индикатора прибора ИГА-1 от освещённости вполне 
приемлема с позиций идеологии ТЗЭС, если считать что он действительно фиксирует 
отражённые магнитогравитационные излучения. 
 
Ведь в солнечном излучении, как следует из экспериментов проф.А.Н. Козырева , и 
подтверждающих их достоверность экспериментов, проведенных под руководством зам. 
руководителя АН СССР академика М.М. Лавреньтьева [2], присутствуют излучения, 
распространяющиеся со скоростью, превышающей скорость света. 
 
А, таковыми в соответствии с идеологией ТЗЭС могут быть излучения магнитной или 
гравитационной природы. Ведь только они оказываются способными выполнять функции 
конструктивных сил в световых фотонах, движущихся со скоростью света. 
 
Далее, в соответствии с идеологией ТЗЭС только магнитогравитационные излучения способны 
распространяться на неограниченные расстояния и порождать электрические токи, путём 
приведения в движение электростатических структур в металле явно не резонансными 
антеннами приборов ИГА-1, Вега, SEVA. А, способности гравитационных структур по этой 
части в соответствии с энергетической иерархией ТЗЭС гораздо более скромные. 
 
Следовательно, можно утверждать, что именно отражение магнитогравитационных структур 
солнечного и космического происхождения может обеспечивать создание дополнительных 
электрических токов в приборах ИГА-1, ВЕГА и SEVA, за счёт неравномерного отражения их 
от аномалий по плотности распределения различных веществ в достаточно поверхностных 
слоях Земли. 
 
И, именно за счет этого антенна прибора ИГА-1, изготовленная из алюминиевых сплавов 
создаёт более интенсивные токи, чем антенна, изготовленная из латуни. Меньшая прозрачность 
алюминия по сравнению с латунью зафиксирована и в экспериментах [3, 4] 
 
Так что в соответствии с идеологией ТЗЭС, приборы ИГА-1, Вега, и даже SEVA осуществляют 
приём именно отражённых магнитогравитационных излучений. Разработчики рассматриваемых 
приборов, незнакомые с идеологией ТЗЭС, своего мнения по данному вопросу пока не 
высказали, но, тем не менее, уже сочли, что открытое ими экспериментально 
неэлектромагнитное излучение, достойно апробирования на предмет возможности 
использования его для связи. 
 
О возможностях использования магнитогравитационной энергии для организации связи. 
Раз появились рукотворные приемники необычного излучения, то естественно возникла и идея 
о возможности использования такого излучения для связи между удаленными объектами [7]. 
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Тем более, что наличие реакции показаний приборов на подсветку контролируемого объекта, 
даже карманным фонариком [5, 7], указывает на то, что магнитогравитационные излучения 
присутствуют даже в обычных световых потоках. С позиций идеологии ТЗЭС, в этом нет 
ничего удивительного, ведь именно из масс -магнитных структур и антиструктур формируются 
электромагнитные фотоны. 
 
В такой ситуации зарождение идеи о возможности контроля распространения 
магнитогравитационной энергии, с использованием для этого рассматриваемой нами тройки 
приборов логически вполне обосновано. 
 
И, вполне естественно, что разработчики тройки анализированных приборов попытались 
коллективно провести исследования [7], позволяющие по мере отработки генераторов и 
приемников таинственной энергии организовать её передачу на значительные расстояния. 
 
В частности, в рамках использования для этих целей прибора ИГА-1 было организовано 
несколько сеансов контроля прохождения загадочной энергии из г. Штутгарта до г. Уфы на 
расстояние 3227км. [7]. 
 
Передача осуществлялась энергией не модулированной, конкретной информацией, и только в 
одном направлении. 
 
Согласно публикации [7], в общей сложности проведено более десятка подобных 
экспериментов и между другими городами, с выполнением более 900 замеров, по исследованию 
распространения загадочной энергии на расстояниях от 10 метров до примерно 13500 
километров. 
 
В качестве генераторов передаваемой энергии использовались светодиодные излучатели, 
сформированные из 169 голубых светодиодов, много спектральные генераторы, 
сформированные из светодиодов четырёх цветов, и излучатели из лазерных светодиодов. 
 
Судя по её оценке авторами данных экспериментов [7], одностороннее прохождение энергии 
зафиксировано в 69% экспериментов, включая эксперименты на максимальную дальность, 
осуществленную между городом Штутгартом и г. Перт, в западной Австралии. 
 
Рассматривать детально каждый вид данных экспериментов, и тем более работоспособность 
дополнительных сенсоров, использованных в экспериментах для контроля принимаемых 
излучений в рамках настоящей статьи, не целесообразно, т.к. эта информация практически не 
представляет наглядных данных, доказывающих магнитогравитационный характер 
используемой энергии. 
 
Хотя, с позиций доказательства существования магнитогравитационной энергии определённую 
ценность представляет факт, что светодиодные и лазерные диоды, вместе с электромагнитным 
излучением, способны порождать таинственную энергию, которая согласно идеологии ТЗЭС 
может быть только магнитогравитационной природы? 
 
Однако, к сожалению, в статье [7] не приведено никаких конкретных характеристик данных ни 
для диодных, ни для диодно - лазерных, излучателей таинственной энергии. Таких 
характеристик, к сожалению, пока не удалось найти, и в доступных мне, в других публикациях . 
 
В такой ситуации, исследования [7] приходится рассматривать только, как очередное 
дополнительное подтверждение существования магнитогравитационных излучений, причём на 
правах однополярного. А, магнитогравитационные излучения согласно ТЗЭС двух полярные. 
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Так что, позиций идеологии ТЗЭС, главным и наиболее ценным моментом, в проведённых 
исследованиях [7], является факт, что загадочные излучения, способны в определённых 
количественных отношениях, формироваться одновременно с обычными электромагнитными 
излучениям. 
 
Такие свойства магнитогравитационных излучений ранее были уже подмечены и у 
трансформаторов Тесла. 
 
А, наиболее пригодными для дальнейшего изучения магнитогравитационных излучений, и 
последующего использования человечеством являются активные антенные контура, 
получившие среди радиолюбителей название “таблетки Коробейникова”. Они позволяют 
организовать двух стороннюю радиосвязь на магнитогравитационных волнах, и провести более 
осознанное изучение прозрачности для них различных материалов [3, 4]. 
 
Так, именно с помощью, их было конкретно выяснено: магнитогравитационная прозрачность 
алюминия на 30% хуже, чем у меди и латуни. Этот момент, как уже отмечалось, хорошо 
согласуется выявленным Ю.П. Кравченко эффектом зависимости чувствительности прибора 
ИГА-1 от материала антенны. Ведь ухудшение прозрачности его антенны при изготовлении её 
из алюминия способствует увеличению захвата ею магнитогравитационных структур, которые 
в соответствие с идеологией ТЗЭС, приводят в движение электростатические структуры, 
которые и порождают дополнительный электрический потенциал. 
 
Выявленная Ю.П. Кравченко зависимость чувствительности от полировки антенн, очевидно, 
примерно, той же природы. Ведь магнитогравитационные структуры и антиструктуры, 
электростатические структуры и антиструктуры, электроны и протоны между собой двух 
полярные, и полировка антенн явно влияет на формирование чистоты амплитуд сигналов, 
подлежащих гигантскому усилению в приборе ИГА-1, и тем более при использовании их в 
приборе Вега. 
 
Таким образом, чудеса прозрачности различных материалов, фиксируемые приборами ИГА-1, 
Вега, SEVA это ещё один из факторов требующий признания существования 
магнитогравитационных излучений. 
 
Однако этот факт, похоже, для официальной физики пока недостаточно убедителен. 
 
Вне сомнений, окончательно убедительным фактом может только стать экспериментальное 
доказательство, что скорость распространения магнитогравитационной энергии больше 
скорости света. 
 
Ведь теоретически такой факт следует из идеологии ТЗЭС. Согласно ТЗЭС, должны 
существовать переносчики энергии, обеспечивающие сохранение любых структур, третьего 
семейства по ТЗЭС, движущихся со скоростью света. В общем-то, это требование и 
классической физики, но заострено и обнажено оно именно идеологией ТЗЭС. 
 
. Так, что, похоже, только обнаружение более высокой скорости, по сравнению со скоростью 
света, может окончательно подтвердить, что обнаружено именно магнитогравитационное 
излучение. 
 
Однако, определение скорости распространения магнитогравитационных излучений с помощью 
приборов ИГА-1, Вега и SEVA не представляется возможным. Причина таких ограничений 
работа данных приборов на весьма низких частотах, и отсутствие возможности создания 
именно с помощью их магнитогравитационных излучений. 
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Тем не менее вопрос, о том с какими скоростями движутся магнитогравитационые структуры 
2.1.1 и 2.1.2 и масс -магнитные структуры 2.0.1, 2.0.2 накаляется с каждым днём.. 
 
Ведь ныне это, по сути, одна из ступенек, позволяющих современной физике выбраться из 
векового кризиса. 
 
И, главное провести эксперименты по обнаружению сверх световых скоростей у 
магнитогравитационных излучений уже можно, используя ЕН излучения с частотами, 
превышающими 100 МГц. Путём сравнения фаз ЕН излучений с фазами обычного параллельно 
распространяющегося электромагнитного излучения, от единого СВЧ генератора. 
 
. При этом в качестве оконечных антенных устройств у передатчиков ЕН излучений, и антенн 
их приемных устройств, следует использовать активные таблетки Коробейникова. 
 
В остальном комплекс измерительной аппаратуры можно сформировать из серийно 
выпускаемых промышленностью высокочастотных измерительных приборов. Методика 
проведения таких экспериментов разработана [8]. 
 
И, пишу я настоящую статью с надеждой, что среди большой группы исследователей, 
занимающихся в настоящее время изучением излучений неэлектромагнитной природы, 
найдутся энтузиасты, располагающие приборной возможностью, иготовые провести 
определение скорости распространения ЕН (hz) излучений. 
 
Ведь, для переубеждения скептиков, затормозивших признание существования 
магнитогравитационных излучений, повышенной прозрачности для неэлектромагнитных 
излучений по состоянию на сегодня явно не хватает. Требуется экспериментальное 
доказательство существования сверхсветовых скоростей. А, все другие, предполагаемо 
возможные методы проверки скорости распространения таковых излучений, более сложны, и 
сомнительно, что в настоящее время реально осуществимы. 
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Глава 3. Системы связи на основе продольных волн. 
 
 3.1 Системы связи со скорость больше скорости света. Сверхсветовая связь. 
 
Бауров Ю.А. Новый квантовый информационный канал в природе и возможность мгновенной 
связи во Вселенной. 30-е Зигелевские чтения. М. 2006. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Григорьев Владимир Иванович, 
1998-Григорьев В.И. Продольные волны космического пространства путь к 
сверхбыстродействующей связи. Биоэнергоинформатика (БЭИ-98). 1-й Междунар. Конгресс. 
т.1, ч.1. 2-е изд. Барнаул. Изд-во АлтГТУ, 1998. с.23-24. 
 
-Григорьев В.И. Проблемы и перспективы развития спутниковых систем связи. Продольные 
волны вакуума -перспективное направление для систем связи. 
https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Grigorev-Vladimir-Ivanovich.pdf  

 
Принципиальная схема устройства передатчика. Здесь индуктивные элементы L1 и L2 
выполнены в виде единичных витков, представляющих собой импульсные магниты, 
подсоединённые между собой таким образом, чтобы между ними (L1 и L2) в пространстве при 
подаче на них электрического тока возникало потенциальное, близкое к однородному 
магнитное поле с магнитной индукцией Bt. В области этого магнитного поля размещён 
плоскопараллельный конденсатор С таким об разом, чтобы в заряженном состоянии между его 
обкладками возникало потенциальное электрическое поле близкое к однородному с 
напряжённостью Ect. При этом электрическое поле конденсатора должно быть сориентировано 
к магнитному полю так, чтобы вектор электрической напряжённости был перпендикулярен 
вектору магнитной индукции в момент времени t. Электрическое поле конденсатора С и 
магнитное поле индуктивных элементов L1 и L2 должны изменяться во времени синхронно. 
При этом между обкладками конденсатора будет протекать ток смещения Ict. В результате 
вакуум, являющийся диэлектриком, при изменении во времени электрической напряжённости и 
возникновении, соответственно, тока смещения, можно рассматривать как электропроводящую 
среду и поэтому применять закон Ампера, как к проводнику с током, находящемуся в 
потенциальном магнитном поле. Хотя “…природа тока проводимости и тока смещения 
неодинакова, оба они обладают одним и тем же свойством -вызывать магнитное поле”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Глушко Вл.П., Глушко Вл.Вл., Глушко Вит.Вл.. 
Радиосвязь на продольных электромагнитных волн. http://att-vesti.neva.ru/P34-3.HTM  
Предварительные замечания 
При использовании радиосвязи в практической космонавтике ярко высветилась проблема 
слишком малой величины скорости распространения радиоволн, необходимой для целей 
оперативного управления космическими аппаратами. Проблема актуальна даже для масштабов 
Солнечной системы.  
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 Например, радиосигнал, посланный космическим аппаратом Пионер-10, при прохождении им 
орбиты Юпитера, доходил до Земли, примерно, за 42 минуты. Аппарат в этой точке Солнечной 
системы двигался с скоростью равной 36.7 км/с. Пока радиосигнал шёл от него к Земле, аппарат 
пролетал 92,5 тысячи километров (треть расстояния от Земли до Луны). То, что могло 
произойти с ним на этом пути, можно было констатировать просто как факт, поскольку 
вмешаться в эти события невозможно, используя современную радиосвязь. Иными словами, 
при такой мизерной величине скорости радиосигнала оперативно управлять космическим 
аппаратом на указанном расстоянии не представляется возможным. Заметим, что расстояние от 
Земли до границы Солнечной системы радиоволна, излучённая аппаратами Пионер-10 и 
Пионер-11, преодолевает за 40 суток.  
 Для масштабов Вселенной радиоволна является не только слишком тихоходным носителем 
сигнала, а просто анахронизмом. Действительно, при её использовании для связи с другой 
цивилизацией, находящейся внутри нашей галактики, ответа инопланетян на послание землян 
пришлось бы ждать сотни, а то и десятки тысяч лет. Только поэтому существующие программы 
по поиску внеземных цивилизаций (проект SETI) терпят фиаско. Для нужд космонавтики 
нужна более быстрая связь.  
 При этом несомненно одно, что скорость её сигналов должна превышать скорость радиоволн 
уже не в разы, а на порядки, иначе она становится бессмысленной в масштабах Вселенной. 
Именно высочайшая скорость сигнала, в миллиарды раз превышающая скорость света, будет 
основной отличительной особенностью этой, воистину космической, технологии связи.  
 В связи с изложенным выше возникает непростой вопрос. Есть ли что-либо реальное в 
арсенале современной научно-технической базы земной цивилизации, что могло быть 
положено в основание решения указанной проблемы? Есть ли к этому хоть какие-то научные 
предпосылки, невзирая на строгие запреты релятивисткой физики?  
 При ответе на эти вопросы можно лишь утверждать, что новая технология космической связи 
будет создана только в случае, если природа окажется устроена таким образом, что в ней 
космическое пространство будет материально. Именно в таком пространстве возможен 
(вероятен) волновой процесс, скорость распространения которого могла бы превышать 
скорость радиоволн (света).  
 Действительно, по современным физическим представлениям, радиоволна или свет -это 
свободный полёт особых частиц-фотонов через пустое (нематериальное) пространство с 
максимально возможной скоростью, превышение которой строго запрещено релятивизмом. 
Иными словами, положительный ответ на вопрос о возможности создания действенной 
космической связи кроется в проблеме физической сути понятия «пустое космическое 
пространство». 
Научные основания средств радиосвязи на продольных электромагнитных волнах 
 Если оглянуться назад лет на 100 и посмотреть на историю развития физической науки 
(начиная, например, с 1905 года и по настоящее время), то можно разглядеть очень быструю 
эволюцию физической сути понятия «пустое космическое пространство». С 1905 года в 
воображении учёных и философов, доминировавших в физической науке, пространство 
представляло собой лишь свою математическую абстракцию, лишённую каких-либо 
физических свойств, некое «ничто» или своеобразную «пустоту сосуда», из которого убрано 
всё материальное.  
 Нематериальность пространства лишала любые формы материи возможности взаимодействия с 
ним. Напомним, что взаимодействие материи и пространства запрещал принцип 
относительности, на основе которого была создана релятивистская физика.  
 Но постепенно, с развитием физики и пополнением её экспериментального багажа, теоретикам 
пришлось всё же наделять это «ничто» некоторыми материальными свойствами, а, тем самым, 
превращать «пустоту сосуда» в реальное физическое пространство, в так называемый 
физический вакуум. С таким пространством материя уже могла взаимодействовать, а, 
следовательно, появлялась возможность изучать его свойства, одним из которых мог оказаться 
искомый волновой процесс.  
 В 1918 году физики-теоретики впервые наделили пространство такими свойствами: ими 
оказались его метрика и кривизна. Это произошло с созданием общей теории относительности. 
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Теперь пространство и материя могли взаимодействовать друг с другом. Образно говоря, 
материя определяла метрику и кривизну пространства, а пространство устанавливало 
траектории движения материальных тел.  
 С развитием квантовой механики выяснилось, что это «ничто» всё же есть очень сложное 
природное образование, поскольку из неё рождается сама материя. Появились такие понятия 
как «море» частиц Дирака, виртуальные частицы и нулевые колебания вакуума и многое тому 
подобное.  
 В последние годы выяснилось, что наблюдаемые самые общие свойства движения материи в 
пространстве (разбегание галактик) невозможно объяснить без некой особой «темной материи», 
как одной из характеристик физического вакуума. А недавние астрофизические открытия 
указывают уже на то, что свойства физического вакуума изменяются во времени, что 
пространство расширяется с ускорением. Иными словами, к свойствам физического вакуума 
необходимо добавить ещё и наличие «тёмной энергии». Вдобавок к этому, если учесть, что 
космическая пустота заполнена светом, идущим от всего сонма звёзд вселенной, а так же имеет 
плотный фон реликтового излучения, то становится понятной вся сложность устройства этого 
материального тела, каким является физический вакуум.  
 И сейчас, в наше время, «пустота сосуда» уже перестала быть пустотой, как таковой. Теперь 
это определённый (конкретный) объект, наделённый специфическими свойствами, который 
подлежит изучению, как любое другое материальное тело. И (повторимся) вполне возможно, 
что одним из свойств этого природного объекта будет некий волновой процесс, скорость 
распространения которого может значительно превышать скорость света.  
 В поиске указанного волнового процесса можно опираться на следующие факты. Одним из 
основных свойств физического вакуума является то, что он представляет собой основу (а так же 
арену) всех известных физических полей. При этом гравитационные, электрические и 
магнитные поля могут простираться от своих источников на бесконечно большие расстояния. И 
этот процесс продолжается даже в том случае, когда источники полей уже перестали 
существовать.  
 Более того, по современным представлениям, электрические и магнитные поля могут взаимно 
превращаться, образуя собой единое электромагнитное поле -фотоны. Указанное полевое 
представление возникло вследствие именно такой интерпретации физической сущности закона 
электромагнитной индукции Фарадея.  
 Заметим, что сами основатели электродинамики -Фарадей и Максвелл -думали совершенно 
иначе. Они полагали наличие структуры у магнитного поля, которая образуется в 
электромагнитном эфире, заполняющим собой всё мыслимое космическое пространство 
(предтеча физического вакуума), при движении в котором заряженных частиц на них 
действуют особые электрические силы (впоследствии названные силами Лоренца), образующие 
ЭДС индукции. Именно эти силы (ЭДС индукции) Герц, Вебер, Эйнштейн и др. отождествили с 
возникающим из ниоткуда вихревым электрическим полем. Так появились две интерпретации 
закона электромагнитной индукции Фарадея: полевая и генераторная.  
 Однако, если предположить, что Фарадей и Максвелл правы, то явление электромагнитной 
индукции Фарадея сводится только к механизму взаимодействия электрических зарядов с 
магнитным полем (силам Лоренца). В этом случае так называемую «электромагнитную» волну 
(свет и радиоволну) следует рассматривать только как волну магнитную. В такой магнитной 
волне нет электрической составляющей (нет явления взаимопревращения полей).  
 При распространении магнитной волны через материальные объекты (относительное 
перемещение волны и электрических зарядов в материальных телах) в них возникает движение 
электрических зарядов. Заряды движутся только под действием сил Лоренца, а не за счёт 
образования «индуцированного» вихревого электрического поля.  
 Заметим, что силы Лоренца перпендикулярны как к вектору напряжённости магнитного поля, 
так и к вектору относительной скорости их движения. Следовательно, такая магнитная волна 
являет собой волну поперечную.  
 Из кинематики волновых процессов волн различной физической природы известно, что если 
есть среда, в которой возможно распространение поперечных волн, то в этой среде возможно 
образование и продольных волн (но не наоборот!). Таким образом, если в физическом вакууме 
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распространяется поперечная магнитная волна, то в нём возможно образование продольной 
волны, которой может быть волна электрическая (закон Кулона). И вот почему.  
 С одной стороны, основанием для отказа от существования электромагнитного поля (идеи 
взаимопревращения полей) послужили многочисленные опыты с магнитными полями, в 
которых выявились их новые свойства. Часть таких опытов уже была хорошо известна научной 
общественности и требовала только своего объяснения. К ним относились: опыты Фарадея с 
униполярной машиной, опыт Геринга, эффект Бью-Ли, эффект передачи энергии магнитным 
полем в трансформаторах, опыты Сигалова (Ферганский университет, поставлено более 10 
экспериментов), опыты Николаева (Томский университет, поставлено более 30 экспериментов) 
и многие другие.  
 А так же опыты, поставленные в нашей лаборатории: явление взаимодействия магнитной 
волны с токами проводимости, свойства униполярной магнитной индукции, эффект 
проникновения магнитного поля без ослабления через сплошные ферромагнитные экраны, 
явление зарядового эквивалента, эффект продольного действия магнитных полей на 
заряженные частицы и многие другие эксперименты.  
 Из объяснения этих опытов следовало, что движение зарядов происходит только в результате 
взаимодействия электрических зарядов с магнитным полем, за счёт действия сил Лоренца. Но 
никак не под воздействием индуцированного вихревого электрического поля. Более того, 
магнитное поле имеет внутреннюю структуру, которую хорошо отражают силовые линии, 
предложенные Фарадеем. Иными словами, от аморфного представления магнитного поля 
необходимо отказаться.  
 С другой стороны, в динамике сплошных (упругих) сред хорошо изучены механизмы 
образования волновых процессов, связанных с распространением в них как продольных, так и 
поперечных волн. Эти процессы зиждятся на понятии «деформации» тела. При этом речь идёт 
об отношении сил, действующих на единичный объём вещества среды при продольной 
деформации вещества тела и при его сдвиге. То есть об отношении модуля упругости вещества 
к модулю сдвига. 
(В своё время проф. А.А. Денисов ввёл понятие «электрострикционной» волны, 
представлявшую собой продольную деформацию вакуума, а его ученик А.В. Шапошников 
сумел экспериментально эти волны обнаружить. Статья А.В. Шапошникова «Школьные опыты 
по антирелятивизму» была опубликована в Демиурге N 2 2003 г. Примечание редактора) 
 Именно это отношение определяет отношение скоростей распространения продольной и 
поперечных волн в среде. При этом скорость распространения продольной волны всегда выше 
скорости распространения поперечной волны. В случае физического вакуума это будет 
отношение между величинами зарядов, создающими электрические и магнитные силы одной и 
той же величины.  
 Иными словами, это отношение равно числу электромагнитных единиц заряда (системы 
СГСМ) к одной электростатической единице заряда (системы СГСЭ). Из теории и практики 
электричества известно, что это отношение равно (по абсолютной величине) квадрату скорости 
света, то есть оно равно 9*1016. Следовательно, во столько же раз скорость электрической 
(продольной) волны выше скорости магнитной (поперечной) волны (или скорости света).  
 Разница огромная. Так, если свет (магнитная волна) пересекает нашу галактику «Млечный 
путь» за 100 000 лет, то продольная электрическая волна -3,5 миллисекунды. Приведённое 
выше рассуждение является достаточной теоретической основой для принятия решения о 
начале исследований и работ по созданию действенной космической техники связи. 
(Кстати, заметим, что обратная «квадрату скорости света» величина есть произведение двух 
характеристик вакуума -диэлектрической и магнитной постоянной, то есть некая константа 
вакуума и именно так её понимал Максвелл, это потом она стала квадратом скорости. 
Примечание редактора.) 
Варианты решения поставленной задачи 
 При разработке устройств генерации электрических волн (излучателей) укажем на следующее 
обстоятельство. У многих авторов, создающих генераторы электрических волн, в основании 
механизма образования волнового процесса лежит закон Кулона, с обратной квадратичной 
зависимостью напряжённости электрического поля от расстояния. По сути, конструкция таких 
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излучателей представляет собой устройство, создающее в своей активной зоне переменный во 
времени электрический заряд. Частота изменения заряда во времени выбирается достаточной 
для передачи информации.  
 Общеизвестно, что работы данного направления зашли в тупик. Исследования велись такими 
специалистами, как док. В. И. Докучаев (Москва), проф. А.В. Чернецкий (Москва), акад. РНА Р. 
Авраменко (Москва), док. Э. Гране (Берлин), док. Эдвардс (США), док. Х. Путхов (США) и др. 
Данный факт объясняется тем, что при создании электрического заряда, сосредоточенного в 
небольшой области пространства, вокруг него образуется пространственный (объёмный) 
электрический заряд противоположного знака, при этом суммарное электрическое поле от двух 
указанных зарядов практически равно нулю в любой точки пространства.  
 Мы же эту задачу решаем иначе, на основе силового взаимодействия магнитной волны с током 
проводимости. Поскольку такое взаимодействие есть периодический процесс, то из области 
взаимодействия переменного магнитного поля магнитной волны с электротоками активной 
зоны расходятся «волны деформации» физического вакуума -электрические волны. В 
конструкции наших излучателей магнитная волна является своеобразным инициатором 
генерации электрических волн.  
 Конструктивно наиболее простые технические решения генераторов электрических волн 
получаются при использовании оптического диапазона света в качестве инициаторов волнового 
процесса. Отметим, что при этом теоретически напряженность электрического поля 
продольной волны (так же, как и магнитной) обратно пропорциональна первой степени от 
расстояния.  
 Были разработаны и изготовлены различные конструкции генераторов. Мощность их 
излучения (расчётная) на срезе активной зоны не превышала 0,1 -0,5 милливатт (по сути, это 
полная суммарная мощность электротоков, которая подводилась к активной зоне). Работа 
генераторов оценивалась по эффекту от воздействия продольной электрической волны на 
различные вещества, в том числе на радиоактивное вещество и на живую материю (см. 
Изменение интенсивности радиоактивного распада под действием продольных 
электромагнитных волн http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12139.html ).  
 При проектировании антенны приёмника продольной электрической волны были исследованы 
на применимость и апробированы различные известные физические эффекты, которые можно 
было бы положить в основание её конструкции. Помимо этого были выдвинуты (предложены) 
некоторые гипотезы о свойствах электрических полей и волн и поставлены опыты по их 
проверке. Часть гипотез подтвердилась. При этом следует отметить, что набор неизвестных 
ранее свойств у электрических волн не уступает арсеналу свойств, которые были открыты у 
магнитных волн.  
 В настоящее время проходит теоретическое и экспериментальное исследование идея 
двухступенчатого преобразования энергии электрической волны в энергию электрического тока 
проводимости с последующей генерацией им переменного магнитного поля. Идея достаточно 
перспективная и может быть положена в конструкцию рабочей антенны приёмника 
электрических волн широкого диапазона частот, достаточного для приёма информации.  
 Предварительные исследования антенны показали, что, при глубокой экранировке от 
стационарных электрических полей, а так же любых магнитных полей, антенна регистрирует 
электрические волны разной интенсивности, идущие со всех участков неба, на которые она 
направлена. Конструктивно данная антенна является направленной антенной, то есть 
регистрирующей волны, распространяющиеся вдоль её оси симметрии.  
 Специальные исследования показали, что внутренние шумы антенны и аппаратуры, 
усиливающей выработанный ею сигнал, не имеют ни какого отношения к принимаемым 
«сигналам» из космоса. Фиксация излучения, идущего от различных участков неба, указывает 
на то, что, если это не естественные природные шумы звёздных объектов или процессов, 
происходящих в космическом пространстве, то цивилизаций, ведущих радиообмен между 
собой, действительно много.  
 Антенна требует проведения специальных исследований с целью изучения всех её свойств и 
совершенствования конструкции. Конечно же, даже сейчас, т.е. с уже имеющейся конструкцией 
антенны можно перейти к работам по расшифровке регистрируемых ею «сигналов».  
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 Помимо этого необходимо продолжить работы по состыковке генератора электрических волн с 
их приёмником, с целью создания полноценного канала космической связи. Действительно, в 
настоящее время имеется излучатель электрических волн, работающий в диапазоне частот от 
1014 до 1016 герц (видимой части спектра света). Тогда как приёмник волн, основанный на 
магнитной индукции, работает на частотах до 106 герц. Иными словами, необходимо снижать 
частоту передатчика электрических волн и повышать принимаемую частоту приёмника волн, 
чтобы можно было изучить свойства космического канала связи в земных условиях. 
Перспективы использования технологии средств радиосвязи  
на основе продольных электромагнитных волн 
 Главное достоинство новой технологии связи -это её высокая скорость передачи сигнала. Это 
обстоятельство позволяет обмениваться информацией между объектами, находящимися на 
огромных расстояниях друг от друга. В военном деле использование этого канала связи 
позволяет быстрее подавать команды на объекты, в сравнении со традиционной связью на 
поперечных электромагнитных волнах.  
 Высочайшая скорость сигнала позволяет в реальном времени управлять космическими 
аппаратами, получая от них информации об окружающей их обстановке. Причём, это можно 
делать не только в пределах Солнечной системы, но и в нашей галактике и более того, даже 
осуществлять межгалактическую связь. Иными словами, именно этот канал связи позволит 
открыть эпоху внеземных цивилизаций и вступить с ними в радиообмен.  
 Данный канал связи позволяет строить радиолокационные установки, с помощью которого 
можно знать местоположение космических и иных движущихся объектов в момент их 
наблюдения (без поправки на запаздывание сигнала), которые могут находиться даже за 
пределами нашей Галактики. Так будет открыта новая эпоха в радиоастрономии, позволявшая 
радиолокационным методом определять расстояния не только до звёзд, но и галактик. 
Определять и изучать спектры материи, существующие в новом волновом процессе.  
 Продольные электромагнитные волны обладают особыми свойствами, которые проявляют себя 
при взаимодействии с различным земным веществом, например, обладают высокой 
биологической активностью, изменяют интенсивность радиоактивного распада, обладают 
большой проникающей способностью и др., что определяет их перспективу использования в 
качестве внешних факторов воздействия на материю. А это способы анейтронного распада 
материи и новая энергетика. Новые методы получения материалов с необычными свойствами. 
А так же новые методы воздействия на живую материю и организм человека с лечебной и 
диагностической целью.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Комаров Станислав Григорьевич, независимый исследователь, электромеханик. 
http://portalnp.ru/2014/01/8875  
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----------------------------------- 
2012-Комаров С.Г. Система связи // Современные научные исследования и инновации. 2012. 
№1. http://web.snauka.ru/issues/2012/01/6344  
Предложена система связи (на продольных волнах электрического поля, или иначе -на 
управляемых импульсах электростатического поля), которая возможно могла стать 
изобретением, если бы была представлена на регистрацию и экспертизу в Патентное ведомство 
РФ. Данное техническое решение относится к технике связи, а именно к системам связи без 
проводов, использующим в качестве физического переносчика сигналов в канале связи волны 
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электрического поля заряда того или иного знака, и может быть использовано для исследования 
свойств продольных волн электрического поля. 

 
Конструкция устройства. 
-------------------------------- 
2012-Комаров С.Г. Система связи с использованием продольных волн вакуума // Современные 
научные исследования и инновации. 2012. №3. http://web.snauka.ru/issues/2012/03/10458  
Предложена «Система связи с использованием продольных волн вакуума (ПВВ)», 
предназначенная в основном для экспериментального исследования свойств ПВВ. А именно: 
возможности (в принципе) самой генерации такого рода волн и их приёма, их проникающей 
способности, зависимости от частоты излучения ПВВ и мощности генератора изменения 
амплитуды регистрируемого тока смещения в приёмнике, дальность связи при минимальной 
мощности и относительно низкой частоте генератора, и т.д. 

Введение. 
Опубликованная на сайте endoscop@ab.ru статья профессора, к.т.н. Стальной М.И. и Григорьев 
В.И. «Сверхсветовая связь. Производство эндоскопов» (во внимании только «Сверхсветовая 
связь»), в которой рассмотрен способ организации сверхбыстродействующей связи на 
продольных волнах вакуума (ПВВ), предложены устройства генерации ПВВ (передатчик), 
регистрации ПВВ (приёмник) и выведены основные формулы для расчёта конструктивных 
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параметров предложенных устройств, не может не заинтересовать зависимых и независимых 
исследователей, а также изобретателей. 

Из этих расчётов следует якобы принципиальная возможность генерации и приёма 
такого рода волн, представляющих собой распространение в пространстве изменения 
диэлектрической проницаемости вакуума со скоростью 5,3 · 1021 м/с. Эта возможность 
основана на предположении, что вакуум является материальной субстанцией: рассматривается 
как электропроводящая материальная среда, имеющая свою плотность, вязкость, не являясь 
атомарной структурой. Мельчайшей частицей вакуума является так называемый «амер», 
имеющий свою массу 7 · 10-117 кг, а количество амеров в 1 м3 равно 1,3 · 10105 (что следует из 
литературного источника: Ацюковский В.А., Общая эфиродинамика, М., Энергоатомиздат, 
1990 г.). 

Авторами представлена структурная схема экспериментальной установки для 
генерирования и регистрации ПВВ и измерения скорости распространения ПВВ. Она содержит 
передатчик, выполненный в составе последовательно установленных зарядного устройства, 
накопителя, искрового разрядника и подключенных к выходу последнего параллельно 
включенных вакуумированного плоскопараллельного конденсатора и двух импульсных 
магнитов для образования импульсного магнитного поля в объёме конденсатора, 
перпендикулярного импульсному электрическому полю этого конденсатора. 

Экспериментальная установка содержит приёмник в составе: зарядное устройство (в 
виде источника тока высокого напряжения) и подключенный на его выходе вакуумированный 
плоскопараллельный конденсатор, который в свою очередь через конденсатор связи малой 
ёмкости соединён с блоком обработки информации (в простейшем случае -в виде 
осциллографа). 

Измерение численного значения скорости распространения ПВВ такой 
экспериментальной установкой предположительно возможно только в том случае, если 
генерация импульса магнитного поля от импульсных магнитов, электромагнитного импульса от 
искрового разрядника и заряд плоского конденсатора происходят одновременно, а принимать 
образующийся импульс продольной волны вакуума возможно на значительном расстоянии от 
его источника. Если расстояние между передатчиком и приёмником установки выбрать 1 м и 
соединить их между собой с двухлучевым осциллографом равными по реактивному 
сопротивлению отрезками линий, то в принципе возможно определить (не в численном 
значении), что скорость распространения ПВВ больше, чем скорость электромагнитных волн. 

Необходимо учитывать, что поскольку параллельно включенные вакуумированный 
конденсатор и импульсные магниты -индуктивности образуют собой ударно возбуждаемый 
электрический колебательный контур, а процессы длительности последующей коммутации 
накопителя через искровой разрядник с вакуумированным конденсатором и его заряда выбраны 
идентичными, то при срабатывании искрового разрядника во первых формируется 
электромагнитный всплеск, направленно распространяющийся в пространстве, и получает 
заряд конденсатор колебательного контура с образованием тока смещения в объёме 
конденсатора (который и обеспечивает заряд конденсатора). 

Т.к. ЭДС самоиндукции в цепи индуктивностей не позволяет достигнуть току в них 
максимального значения, то наложения магнитного поля на ток смещения в этот момент 
времени ещё не происходит, а, следовательно, и не происходит генерации импульса ПВВ. Но 
после зарядки конденсатора он становится источником напряжения в колебательном контуре, 
обеспечивая ток в индуктивностях и ток смещения в самом конденсаторе, т.е. синхронизацию 
тока смещения и магнитного поля -совпадение по времени максимального значения 
импульсных тока смещения и магнитной индукции, и тем самым обеспечивая 
работомпособность установки. Эта задержка во времени генерации импульсов ПВВ и их 
отставание по времени действия от электромагнитного всплеска искрового разрядника легко 
просчитывается на каждый шаг их генерации. 

Главное, если бы даже такой простейший эксперимент был практически достоверно 
осуществлён исследователями, то тем самым была бы подтверждена справедливость называть 
мельчайшую частицу вакуума «амером». Однако результата от такого эксперимента нет в СМИ 
до настоящего времени. 
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На сайте: www.arhimed007.narod.ru/efiz7.htm В. Ацюковский, Эфиродинамика и 
теоретическая физика; Владимир Ацюковский, Станислав Зигуненко, Откуда дует эфирный 
ветер? (Диалог третий), утверждается также, что мельчайшие частицы вакуума -«амеры» 
свободно проникают через любые вещества, и из них же образованы эти вещества. Физический 
вакуум заполняет всё то, что мы называем материальной средой. Поэтому, очевидно, нет 
особой необходимости в объёме конденсатора экспериментальной установки для исследования 
свойств ПВВ специально создавать вакуум. Этот объём может быть заполнен особым образом 
намагниченным высокоомным ферромагнетиком с диэлектрической проницаемостью 
значительно больше 1 (вакуума), увеличивая тем самым ёмкость конденсатора. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема передатчика -генератора продольных 
волн вакуума (ПВВ). Передатчик -генератор содержит заземлённый цельнометаллический 
корпус I, размещённые в нём генератор 2 электромагнитных колебаний с перестраиваемой 
частотой собственных колебаний информационным сигналом, и соединённый с выходом 
генератора 2 электрический колебательный контур, выполненный в составе катушки 3 
индуктивности (примечание: генератор 2 и катушка 3 могут быть также размещены вне корпуса 
1) и конденсатора с высокоомным ферромагнетиком 4 между его обкладками 5, 6. При этом 
конденсатор выполнен в виде проходного конденсатора коаксиальной формы, в котором 
наружная поверхность протяжённого металлического стержня 7 цилиндрической формы и 
внутренняя поверхность охватывающего стержень 7 металлического цилиндра 8 образуют 
обкладки 5, 6 проходного конденсатора, в качестве высокоомного диэлектрика -
ферромагнетика 4 между обкладками 5, 6 конденсатора использован набор ферромагнитных 
шайб 4 с однородной круговой поляризацией магнитного поля в замкнутой магнитной цепи -в 
каждой из феромагнитных шайб 4 с единым направлением магнитного поля, а для крепления 
элементов конденсатора в объёме корпуса I используются изолирующие, например, эбонитовые 
шайбы 9, 10. 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема приёмника продольных волн вакуума 
(ПВВ). Приёмник ПВВ содержит металлический корпус 1 и размещённые в нём проходной 
конденсатор коаксиальной формы, в котором наружная поверхность 2 протяжённого 
цилиндрического металлического стержня 3 и внутренняя поверхность 4 охватывающего 
стержень 3 металлического цилиндра образуют обкладки 2, 4 конденсатора, в качестве 
высокоомного диэлектрика -ферромагнетика между обкладками 2, 4 конденсатора использован 
набор ферромагнитных шайб 5 с круговой поляризацией магнитного поля в каждой из 
ферромагнитных шайб 5, а для крепления элементов конденсатора в объеме корпуса I 
используются изолирующие эбонитовые шайбы 6, 7. Кроме того, в корпусе I (а лучше вне его) 
размещены источник 8 высокого постоянного напряжения, соединенный выходом с обкладками 
2, 4 проходного конденсатора, конденсатор 9 связи обкладок 2, 4 проходного конденсатора с 
входом высокочувствительного потенциального усилителя 10 (который также желательно 
установить вне металлического корпуса 1, а не в самом корпусе 1), выход которого соединён с 
анализатором 11 электрического сигнала. В процессе работы системы связи оси проходных 
конденсаторов передатчика и приемника ПВВ в канале связи направлены по одной общей оси. 

Работает система связи следующим образом. 
Генератор 2 электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой в передатчике системы 
связи вырабатывает высокочастотный (до 100 и более Мгц) электрический сигнал, 
частотномодулированный низкой (информационной) частотой (например, до 20 Кгц). 
Электрический сигнал генератора 2 уходит в колебательный контур, образованный проходным 
конденсатором (обкладки 5, 6) и катушкой 3 индуктивности. Возникающее при этом 
переменное напряжение на обкладках 5, 6 проходного конденсатора, образующее 
электрическое поле внутри конденсатора, оказывается сориентированным к магнитному полю 
ферромагнитных шайб 4 таким образом, что вектор электрической напряжённости является 
перпендикулярным вектору магнитной индукции ферромагнитных шайб 4, а между обкладками 
5, 6 конденсатора будет протекать ток смещения. 

В результате вакуум межатомного пространства ферромагнетиков, являющихся 
диэлектриком, при изменении во времени электрической напряжённости на обкладках 5, 6 
конденсатора и возникновении тока смещения образует электропроводную среду, и поэтому 
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применим закон Ампера, как к проводнику с током, находящемуся в потенциальном магнитном 
поле ферромагнитных шайб 4. Как известно, по закону Ампера на проводник с током, 
помещённый в магнитное поле, действует сила, которая выбрасывает образующуюся плотность 
амеров вдоль по оси проходного конденсатора (направление излучения по оси конденсатора 
изменяется с поворотом тока смещения). Переменное электрическое поле на обкладках 5, 6 
проходного конденсатора и ток смещения в его объёме порождают ещё и электромагнитное 
излучение, которое не может выйти за пределы экрана -заземлённого корпуса 1. 

Таким образом, при работе генератора 2 за пределами заземленного металлического 
корпуса I (см. рисунок 1) имеют место только продольные волны вакуума (ПВВ). Проходной 
конденсатор передатчика формирует узкую диаграмму направленности излучаемых 
продольных волн вакуума, которые в луче распространения оказываются наиболее 
интенсивными (в том числе, с выбором габаритных размеров проходного конденсатора, 
подводимой к нему энергии электрического поля и исходно заданной индукции в 
ферромагнитных шайбах 4). Что определяет дальность связи и эффективность 
экспериментальных определений свойств ПВВ в ходе работы экспериментальной установки. 

Продольные волны вакуума от передатчика проходят через канал связи (например, 
воздушную среду) к приемнику. И поскольку оси проходных конденсаторов передатчика и 
приемника системы связи в канале связи исходно сориентированы по одной оси, то, 
проходящие через объем проходного конденсатора приемника ПВВ, вызывают на обкладках 2, 
4 проходного конденсатора (рисунок 2) появление переменного электрического поля, которое, в 
свою очередь, через конденсатор 9 связи поступает на вход потенциального усилителя 10, 
усиливается им и передается для дальнейшей обработки (например, частотного детектирования, 
усиления и регистрации) к анализатору 11 электрического сигнала. 

 
Конструкция устройства. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Monstein., ETHZ, Институт Астрономии -Scheuchzerstrasse 7, CH-8092 Z¨urich, Швейцарии  
J. P. Wesley. Weiherdammstrasse 24, D-78176 Блумберг, Германия 
 
2002-Monstein C., Wesley J.P. Observation of scalar longitudinal electrodynamic waves. // Europhys. 
Lett. 59(4), p.514-520 (2002). Наблюдение скалярных продольных электромагнитных волн.+ 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/1738-mn.pdf  
Теоретически должен существовать скалярный силовой потенциал Φ волны с продольным 
электрическим полем E в направлении распространения этой волны. Центрально питаемая 



 161 

шаровая антенна, 6 см диаметром, производя пульсирующий сферический заряд передатчика на 
частоте 433.59 МГЦ, произвела такую волну, которая была обнаружена идентичной приемной 
шаровой антенной. Продольность волны E демонстрировалась путем помещения кубического 
набора 9-ти проводников полудлины волны, которые поглощали волну, когда проводники были 
параллельны (но не когда перпендикулярны) к направлению распространения волн. Сигнал от 
шаровой антенны передатчика, помещенной в 4.0 м. над землей и приемника -в 4,4м. над 
землей, был измерен как функция расстояния, приводя к удовлетворительному согласию с 
теорией, включая 2 предсказанных теорией минимума интерференции, вызванные источником 
изображения, наведенным в Земле. Только реальные волны могут привести к такой 
интерференции и могут быть отражены от поверхности Земли, и изменяться как обратный 
квадрат расстояния. 

 
Чертеж алюминиевой шаровой антенны. Размеры в мм. 
 
Источник в виде шаровой антенны. -Геометрия сферической антенны обозначена на рисунке. 
Сигнал на частоте 433.59 МГЦ заводится во внутреннюю часть металлической сферы через 
коаксиальный кабель, где внешний заземленный проводник действует как экран. В результате 
мы имеем колеблющуюся однородную сферическую плотность заряда, которая является 
источником исходящей продольной электрической волны E. Математически сферически 
симметричный источник может произвести только скалярные волны; так что шаровая антенна 
может произвести только Φ -волну, и, таким образом, только продольную электрическую E-
волну. Сферически симметричная плотность тока J в пределах шара, которая приводит к 
пульсирующему поверхностному заряду, не имеет дивергенции (точнее -не имеет поперечной 
составляющей, и отсутствует ротор векторного потенциала -Шаляпин А.Л.), ∇ J = 0; так ∇· А = 
0 и ∇ × А = 0; поэтому никакая поперечная (или магнитная -Шаляпин А.Л.) волна здесь не 
может возникнуть. Шаровая приемная антенна регистрирует поверхностный заряд, вызванный 
компонентой падающей волны E, нормальной к наружной поверхности; поэтому могут быть 
обнаружены только продольные электрические волны (но не магнитные -Шаляпин А.Л.). Чтобы 
определить направление (поляризацию) падающей продольной электрической волны, может 
быть введен соответствующий поглощающий экран. При этом неучтенные поперечные 
электромагнитные поля, излучаемые проводами и соседними объектами, играют лишь 
незначительную роль.  

Продольные электрические волны транспортируют энергию перпендикулярно пластинам 
параллельного конденсатора. Хорошо известно, что энергия может быть передана от одной 
пластины плоского параллельного конденсатора к другой пластине. Таким образом, тривиально 
очевидно, что энергия передается в направлении продольного электрического поля E 
перпендикулярно пластинам конденсатора. Поскольку обычно расстояние между пластинами 
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конденсатора намного меньше по сравнению с длиной волны, то обычно считается, что это не 
является никаким доказательством продольных электрических волн. 

 
А-Поляризатор 3×3, способный вращаться на деревянном стуле с λ/2 прутьями, сделанными из 
меди. Поляризатор может поворачиваться вручную или с помощью проигрывателя диска.  
Б-измеренный коэффициент передачи T (показанный точками) для продольных волн с частотой 
433.59 МГЦ, проходящих через поляризатор-анализатор как функция угла поляризатора φ 
между направлением проводников и направлением распространения волн. Сплошная кривая 
представляет теорию, ур. (9), T = exp [−4,4 cos2 (φ)] для наиболее подходящего значения Κ. 
 
Все же теория, представленная выше, весьма независима от размера длины волны; так что 
поток энергии перпендикулярно пластинам обычного конденсатора действительно, фактически, 
демонстрирует существование продольных электрических волн. Один из нас (Monstein) 
увеличил расстояние между двумя параллельными пластинами плоского конденсатора до 
большего, чем длина волны, и при этом продолжал регистрировать поток энергии от одной 
пластины к другой, как и ожидается из теории для продольных электрических волн. 

Демонстрация продольности наблюдаемых электрических волн. -Рисунок 2 показывает 
кубический набор 9-ти проводов длины λ/2 (34.6 см), который использовался как поляризатор-
анализатор для продольных волн. Если проводники ориентируются, параллельно к полю E в 
направлении распространения, сигнал уменьшается, как обозначено в рис.3. Если проводники 
ориентируются, перпендикуляр к полю E, сигнал, переданный через анализатор -
максимальный. Два таких анализатора с перпендикулярной ориентацией проводников к 
направлению распространения волн и друг к другу служат фильтром, чтобы поглотить 
поперечные волны любой поляризации, при передаче продольных волн. Поток энергии в 
относительных единицах, или коэффициент передачи T, для продольных волн через 
поляризатор-анализатор как функция угла φ между направлением проводников и направлением 
распространения волн может быть определен не чем иным, как только компонентой поля E -E0 

COS(ϕ) в направлении проводника, ответственного за Омические потери. Омические потери δP 
в единицу времени в элементе δL проводника тогда равны δP = − (δV) 2 
 / δ R, где δV = E0cos(φ) δL -напряжение на элементе δL и где δR = δL / Аσ -сопротивление 
проводящего элемента длины δL, А -площадь поперечного сечения проводника и σ 
проводимость медных проводников; таким образом,  

δP = − [σ A E02 COS 2ϕ ] δ L. 
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Ультравысокочастоный передатчик (ТХ, левый), портативная система приема (RX, правый), оба 
установлены на берегу реки Rhein. 

 
Измеренная мощность (децибел) как функция расстояния Х, где Х был измерен системой GPS. 
Точки показывают один (V1) из 6 эксспериентов. Сплошная линия показывает значения, 
полученные с помощью уравнения. 
 
Наблюдение сигнала как функции расстояния. -Передающая установка (Концерн Трио 9500) 
вместе с шаровой антенной была установлена в северном конце маленькой улицы на берегу 
реки Rhein около Sennwald, Швейцария (швейцарский номер квадрата 1115 1:25000). Улица 
между рекой Rhein и близлежащим шоссе ведет непосредственно на юг. Передатчик как 
показано в рис.4 был снабжен 12 V автомобильными батареями, и сама передача отслеживалась 
1 s осциллографом, чтобы получить не только сигнал мощности, но также и шумовой уровень в 
приемнике, а также для целей калибровки. Приемник состоял из приемной шаровой антенны, 
малошумящего усилителя с полевым транзистором на арсениде галлия (LNA-435), купленным 
от SSB-ЭЛЕКТРОНИКИ (Германия), логарифмического радиочастотного датчика AD8307 
(Аналоговые Устройства) и цифрового вольтметра (METEX-M3650), чтобы измерять уровень 
мощности передаваемого сигнала. Выходной сигнал с приемника также подавался через 
аналого-цифровой конвертер (PICO-ADC10) на персональный компьютер. Каждую секунду 
географические координаты системы GPS (GARMIN 45) подавались к ноутбуку через связь 
RS232 в стандарте формата NMEA. Все компоненты приемного оборудования были снабжены 
другими портативными 12 V автомобильными батареями. В первых нескольких связанных 
экспериментах все полученное оборудование переносилось вручную, в то время как в более 
поздних экспериментах использовалась ручная телега. Все собранные данные были сохранены 
в файле ASCII, который позже был передан в программу EXCEL для дальнейшего анализа. 
Сравнение теории с наблюдением. -Сравнение наблюдений минимумов, как показано в рис.5, 
теоретически предсказанные положения минимумов, xmin, как представлено в таблице I, 
согласуются с наблюдениями в xmin = 39 м. и в 23 м. Другие два минимума, вероятно, 
существуют, но наблюдения не показывают ничего определенного из-за шума радиочастоты и 
ошибок измерений в системе GPS порядка ±5 м. Чтобы сравнивать теорию для сигнала как 
функции x, необходимо выбрать соответствующие значения для А и B, которые используются в 
уравнениях (14) и (24). Для достаточного приближения асимптотическое уравнение 
приближения (15) может использоваться для x = 40 м. Пренебрегая слагаемым с косинусом, 
получаем среднее наблюдаемое значение сигнала (относительно значения в x = 10 m). 
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Продольные электрические волны могут объяснить огромный сигнал, наблюдаемый от ядерных 
взрывов бомбы. -Один из нас (Вэсли) [5,6], был не способен объяснить огромный 
электромагнитный сигнал, произведенный взрывом ядерной бомбы, когда предполагалось, что 
только поперечные электромагнитные волны возможны. Это теперь ясно из существующей 
демонстрации фактического существования продольных волн, что огромный электромагнитный 
сигнал, произведенный взрывом ядерной бомбы это -продольный сигнал или волна. Электроны, 
инжектированные радиально наружу, производят радиальный переходный процесс с 
разделением заряда, который и производит огромный продольный электрический сигнал. 
Может, таким образом, также предполагаться, что новые и сверхновые звезды также будут 
источниками чрезвычайно мощных переходных продольных волн, которые легко могут быть 
обнаружимы на Земле с соответствующей антенной для получения продольных волн. 

Ссылки 
-Джэксон Дж. Д. Классическая Electrodynamics (Джон Вилей и Сыновья, Нью-Йорк) 1965, 
с.180, уравнение (6.37). 
-Уэсли Дж. П. Труды 2-го кельнского Симпозиума Физика как Наука, в Ж. Новая Энергия, 5 
(2001) 95. 
-Уэсли Дж. П. Избранные Темы в Научной Физике (Бенджамин Уэсли, Блумберг) 2001, с.125-
127. 
 -Romig H. R. и другие. Справочные данные для Радио-Инженеров, отредактированных 
Westman H. P., издание 6 (Говард В. Sams and Co., компания) 1982, стр 28-3, Таблица (1). 
-Уэсли Дж. П. Теория электромагнитного поля от подземного взрыва (ядерный взрыв бомбы), 
Унив. Калифорн. Рад. Лаборатория. Сообщение 5177 (Livermore, Калифорния) 1958. 
-Уэсли Дж. П. Теория электромагнитного поля от мощного взрыва (ядерный взрыв бомбы), 
Унив. Калифорн. Рад. Лаборатория. Сообщение 5157 (Livermore, Калифорния) 1958.  
1 -ETHZ, Институт Астрономии -Scheuchzerstrasse 7, CH-8092 Z¨urich, Швейцарии 
2 -Weiherdammstrasse 24, D-78176 Блумберг, Германия 
Europhys. Lett., 59 (4), pp. 514-520 (2002) 15 August 2002 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 3.2 Системы связи под водой. 
 
Связь с подводными лодками. https://ru.wikipedia.org/wiki/Связь_с_подводными_лодками  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ацюковский Владимир Акимович. Он предсказал возможность генерации продольных 
электромагнитных волн. Для доказательства возникновения таких волн был поставлен 
следующий эксперимент. В резиновый шланг, наполненный подсоленной водой, с обоих 
концов вставлены вибраторы Герца, как это показано на рисунке. На один из них подавался 
синусоидальный сигнал от генератора Г. На другом конце такой же вибратор Герца 
воспринимал сигнал приемником П и выводился на индикатор. При изменении расстояния D 
между вибраторами сигнал на приемнике изменяться не должен пока сопротивление канала не 
станет равным сопротивлению паразитных емкостей. Сопротивление воды в канале и 
проводимость паразитной емкости пропорциональны отношению D/δ. Поэтому с 
определенного расстояния сигнал на приемнике должен резко падать, что и наблюдалось на 
опыте. 

 
Опыт по обнаружению продольных электромагнитных волн. 
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Ацюковский В.А. Продольные высокочастотные электрические волны. Видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=-AJGS-NQyMc  
 
Ацюковский В.А. Продольные электромагнитные волны в пресной и морской воде. Видео. 
https://trvid.com/video/продольные-электрические-волны-в-пресной-и-морской-воде-
ацюковский-сурин-gw-ExxA3F2VDLY.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2018-Ацюковский В.А., Сурин М.А. Исследование продольных электромагнитных волн в 
пресноводных водоёмах в 2017 году. Доклад в МГУ 14 фквраля 2018. В докладе рассмотрены 
результаты натурных экспериментов по исследованию генерирования, распространения и 
приёма продольных электрических волн, полученные в ходе полевого сезона 2017 года. 
Представлены теоретические основы электрических продольных волн. Рассмотрены результаты 
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некоторых предыдущих экспериментов, проведённых в 70-80-е года 20 века. Приведено 
описание используемой аппаратуры. Обсуждены полученные результаты. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Эксперимент по обнаружению продольных волн в пресной воде. 24.06.2018. 
https://etherdynamics.wiki/wiki/Эксперимент_по_обнаружению_продольных_волн_в_пресной_во
де 
Рабочая группа 
Ацюковский Владимир Акимович, д.т.н., ак. РАЕН; 
Сурин Михаил Анатольевич, инженер-электрик; 
Михаилов Сергей Михайлович, инженер-электронщик; 
Лосинец Дмитрий Станиславович, инженер-математик; 
Соловьёв Александр Борисович, инженер-конструктор, представитель предприятий г.Ижевска. 
 
Протокол №1. По результатам работы рабочей группы "Рогатка 2018". г.Жуковский, 24.06.2018 
https://etherdynamics.wiki/w/images/6/64/2018.05.24_Протокол_№1._По_результатам_работы_ра
рочей_группы_Рогатка_2018.pdf  
 
Цель исследования: Проверка возможности передачи высокочастотного сигнала в пресной воде 
(Москва река) на частоте 27МГц. Известно, что радиосигнал практически не идёт в воде. Для 
подводной радио связи используют низкочастотные диапазоны, преодолевая связанные с этим 
технические трудности. При этом глубина передачи сигнала всё равно остаётся небольшой. А 
для обнаружения ПЛ на глубине данный метод вообще не пригоден. Чтобы решить эту 
проблему, предлагается применить иной принцип организации передающей и приёмной антенн. 
В решении используется полуволновой диполь с сосредоточенными параметрами. Конструкция 
передатчика представлена на рисунке 1. Конструкция приёмника представлена на рисунке 2. 
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Конструкция установки: 1-Электроды; 2-Крепления из диэлектрика; 3-Миллиамперметры; 4-
Балун; 5-Соединительные изолированные провода; 6-Плавучая платформа; 7-SDR-RTL 
приёмник. 

Передатчик (Генератор разработки Сурина М.А.) 
1-Радиостанция CB-диапазона Apollo; 
2-Передающая антенна: Полуволновой диполь с распределёнными параметрами. Длина 617мм. 
Размеры электродов 300х400мм; 
3-Антенный тюнер MFJ-929; 
4-Балун BR-100; 
5-Аккумулятор ёмкостью 65Ач напряжением 12В; 
6-Соединительные радиочастотные кабели 50Ом. 

Приёмник [3] 
1-Полуволновой диполь с распределёнными параметрами. Длина 617мм. Размеры электродов 
150х200мм; 
2-SDR-RTL приёмник; 
3-Ноутбук Acer; 
4-Программа SDR-sharp; 
5-Соединительные радиочастотные кабели 50Ом. 
 

Результаты испытаний 
Прохождение последовательного высокочастотного сигнала частотой 27МГц. 
Контрольная связь на расстоянии 15м. Сигнал в воздухе и воде практически одинаков. Ток на 
электродах передатчика 50мА. При заглублении возрастает до 120мА. Отношение сигнал / шум 
зашкаливает. 
На расстоянии 886м на воздухе соотношение сигнал / шум составило 8Дб. При заглублении 
уровень сигнала варьируется в пределах 10-12Дб. При ориентации приёмника и передатчика 
вдоль соединяющей их оси соотношение сигнал / шум возрастает до 14.6Дб. 
Мощность выходного сигнала передатчика составила 4.8Вт. 

Вывод 
Сигнал идёт как по воде, так и по воздуху. С увеличением расстояния и общем ослаблении 
сигнала на приёме отношение сигнал / шум в воде увеличивается по отношению к показаниям в 
воздухе. Имеется непосредственная связь ориентации антенн с уровнем сигнала. 
------------------------------------------------------- 
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6.4. Проводная связь. 

------------------------------------------------ 
Введение. 

С конца 19 века известно, что радиоволны практически не распространяются в воде. 
Исключение составили радиоволны сверх длинноволнового диапазона (СДВ), которые 
возможно принимать на глубинах до 30 метров. При модуляции и демодуляции такой 
низкочастотной несущей возникают существенные фазовые искажения требующие принятия 
специальных мер. Поэтому практически можно говорить только о режиме телеграфии в 
направлении "берег -подводная лодка (ПЛ)". Подводной лодке передается сигнал о 
необходимости всплыть в положение, обеспечивающее организацию сеанса связи через 
спутник. 

Гидроакустика существенно улучшает возможности подводной связи, навигации и 
локации. Ограничения акустической связи: 
-дальность до 20 км. Практическая дальность -2...5 км; 
-частота несущей менее 1 МГц, что не позволяет передавать высокоскоростные потоки 
информации; 
-создаются помехи морской фауне. 

Позднее с 1962 года (дата выдачи одного из патентов) были предприняты 
многочисленные попытки осуществления связи под водой с помощью электродов погруженных 
в воду. Этот способ связи использует электрические токи. Он оказался малоэффективным. 

Причины неудач: 
-электрический ток в проводящих средах быстро затухает; 
-при возбуждении тока в воде обычным способом фактически формируется стандартное 
двухкомпонентное EH-поле, то есть радиоволна, которая быстро затухает в морской воде; 
-при приеме таких токов также образуется вибратор (обычно симметричный), который не 
может работать в проводящих средах. 

Все эти попытки не привели к значимым результатам. Об этом можно косвенно судить 
по практическому отсутствию беспроводной подводной ВЧ электросвязи. Отсутствие 
результатов привело к отсутствию публикаций на эту тему. Именно поэтому автор этой статьи 
осуществлял различные эксперименты независимо от имевшихся у других изобретателей 
наработок. 

В результате проведенных работ были получены следующие результаты: 
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-получена требуемая дальность связи в пресной воде. При этом дальность связи определялась 
исключительно выходной мощностью передатчика -для дальнейшего увеличения дальности 
связи просто требовались более мощные радиопередатчики; 
-определены особенности распространения волн подводной связи в соленой воде и выявлены 
причины малой дальности связи в ранее полученных изобретателями патентах; 
-определены требования к приемо-передающим устройствам и антеннам подводной связи; 
-создана рабочая теория волн подводной ВЧ-электросвязи, которая довольно хорошо стыкуется 
с практикой и позволяет проектировать требуемую беспроводную аппаратуру подводной связи. 
 
2. Структура волн подводной связи. Искажения поля от электромагнитных волн 
 
Для правильного формирования нужной нам структуры волн подводной связи необходимо 
понять механизм затухания радиоволны в проводящей среде. На рисунке 2.1 приведена 
структура стандартной радиоволны и принцип образования токов смещения в атомах среды 
распространения. 

Затухание электромагнитных волн в соленой воде (или любом другом проводнике) 
вызвано прежде всего наличием замкнутых электрических составляющих таких волн. Токи 
смещения формируют в воде локальные участки с различным потенциалом. Подвижные 
свободные электроны ( малоподвижные ионы не в счет), находящиеся в большом количестве в 
межмолекулярном пространстве соленой воды стремятся уровнять потенциалы соседних 
участков вызывая, таким образом, короткое замыкание для электрической составляющей 
радиоволны. Расстояний, которые могут пройти свободные электроны в среде до смены знака 
поля, хватает для создания обратного (гасящего) Е-вектора, что практически вызывает полное 
затухание радиоволны на дальности (1...2)лямбда.  

 
Схема. 
 
Вывод: необходимо возбудить в воде (или в любом проводнике, полупроводнике или 
диэлектрике) линейное электрическое поле без магнитной составляющей. То есть в месте 
формирования такой волны (на передающей антенне) не должно возникать электрического тока 
(направленного движения электронов в межмолекулярном пространстве). 

Именно из-за отсутствия токов будет более правильным для этого вида поля название 
"Одкомпонентное поле Е-типа" -1кпЕт. Это важно и с психологической точки зрения для 
перелома инерции в теории распространения волн любых типов. Название "линейное 
электрическое поле" характеризует данное явление менее точно, хотя и может использоваться. 
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Распространение поля происходит за счет прогибания орбиты валентных электронов в 
сторону ядра со стороны более отрицательного потенциала. При этом, прогиб орбиты r1 
вызывает значительно большие силы (СЯВ) по компенсации этого прогиба, которые и 
вызывают вспучивание орбиты валентных электронов с противоположной стороны ядра r2. 
Причем расстояние r2 за счет СЯВ превышает расстояние r1, что и приводит к формированию 
плоской волны как при распространении радиоволн, так и поля 1кпЕт. Разница 1кпЕт с 
радиоволной (двухкомпонентным электромагнитным полем) состоит в отсутствии разности 
электрических потенциалов в поперечном направлении фронта волны (Рис.2.2). 

 
Схема. 
 
Разница потенциалов в 1кпЕт возникает только в направлении распространения поля, но 
компенсировать эту разницу свободные электроны в межмолекулярном пространстве не могут, 
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так как поле распространяется со скоростью света (поля) в данной среде в прямом направлении 
и на каждый электрон суммарно действуют преобладающие силы как раз в направлении 
распространения поля. В результате электроны лишь колеблются в переменном 1кпЕт 
относительно своего статистического положения на расстояние r3, которое больше величины 
r1, но меньше r2. 
Причина соотношения (r3 меньше r2) объясняется тем, что электроны на валентных орбитах (а 
так же на всех внутренних) находятся в левом (по рисунку) положении в течении времени лишь 
немного большем 50%. 

Затухание сформированного 1кпЕт в пространстве возникает за счет следующих 
факторов: 
-за счет расширения площади сферической волны по одинаковому линейному закону с 
радиоволнами. При канализации энергии 1кпЕт в среде ограниченного сечения (например, 
русла реки) начиная с некоторого расстояния дальнейшего затухания за счет данного фактора 
не происходит; 
-за счет прохождения 1кпЕт по пути следования через неравномерные области среды с иной 
скоростью распространения волны. При прохождении поля через такие неоднородности 
ограниченного сечения на выходе среды возникает разность потенциалов, которую и стремятся 
уравнять свободные электроны среды; 
-за счет краевых эффектов, когда на правом и левом краях фронта волны распространения 
возникает разность потенциалов; 
-за счет формирования в ближней зоне проводящей среды сильных кольцевых токов при 
формировании паразитного двухкомпонентного электромагнитного поля. В пресной воде и в 
воздухе такое затухание незначительно. 

Представим случай, что на пути распространения 1кпЕт встречается препятствие с 
одинаковой толщиной по пути распространения поля. Например, лист диэлектрика произвольно 
ориентированный относительно фронта распространения поля. Поле преодолеет этот барьер 
почти без затухания. Если же на пути поля встретиться лист проводника ориентированный 
строго перпендикулярно, то и его поле преодолеет почти без затухания. При развороте листа 
проводника (относительно строго перпендикулярного положения к полю) будут возникать 
электрические токи из-за того, что поле достигнет соседних участков проводника с разной 
фазой. В таком случае затухание поля будет стремительно нарастать в зависимости от угла 
поворота листа. 

Из Рисунка 2.2 видно, что в междуэлектродном пространстве нет разницы потенциалов, 
а значит нет и тока порождающего магнитную составляющую и приводящую к замыканию 
линий поля в кольцо. При этом, поскольку вектора Е-поля в междуэлектродном пространстве 
противоположны относительно внешнего пространства, то очевидна польза изоляции 
междуэлектродной зоны от внешнего пространства. Данная изоляция устранит токи утечки, 
уменьшающие хоть и небольшую, но все-же разрушающую силу полезного поля. Кроме того, 
можно разносить электроды на расстояние кратное длине волны в данной среде. При попытке 
возбудить 1кпЕт с помощью симметричного вибратора паразитные кольцевые токи вокруг 
вибраторов просто изменят правильную ориентацию токов смещения и тем самым возникнут 
токи проводимости разрушающую структуру и полезного нам поля. Кроме того, на концах 
вибраторов потенциалы стремятся к нулю, что практически блокирует саму возможность 
возбуждения 1кпЕт. 

В процессе проведения экспериментов удалось подтвердить, что при правильном 
возбуждении электрические токи вблизи антенны и далее в среде распространения 
отсутствуют, а напряжение ВЧ-сигнала на антенне (электродах) является главным показателем 
влияющим на напряженность поля и дальность связи.  

Итак, для возбуждения 1кпЕт (в общем случае) необходимо: 
а) введение в среду передачи (воду, воздух, диэлектрик) двух электродов на расстоянии 
близком к длине волны в данной среде; 
б) подача на электроды противофазных сигналов. Каждый сигнал должен подводиться к 
антенне в отдельном экранированном кабеле и исключать протекание каких-либо разностных 
токов ВЧ-сигнала между оплетками. Второй вариант подачи противофазных сигналов без 
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возникновения разностных токов -размещение выходных транзисторов (микросхем, фильтров, 
трансформаторов и т.д.) непосредственно у электродов. 
Длинна волны рассчитывается как: 
лямбда=Vср/F (1) 
где Vср -скорость света в данной среде, а F -частота передаваемого сигнала. 
 

3. Антенны для 1кпЕт 
 

3.1. Передающие антенны 
 

3.1.1. Антенны в диэлектриках 
Начнем с простейшего случая широкополосной передающей антенны для передачи сигналов 
1кпЕт в воздухе.  
Оптимальные передающие электроды представляют из себя круглые пластины с точкой 
питания (контактом) посредине приближенные друг к другу -Рис.3.  
Расстояние между электродами выбирается по величине емкости между электродами. 
Рекомендуемая величина емкости не более 10 пФ на частоте 100 МГц. Пространство между 
ними предпочтительно заполнить твердым диэлектриком. Радиус пластины электрода (Rэ) не 
должен превышать четверти длинны волны (в данном случае в воздухе). В противном случае 
структура поля 1кпЕт будет разрушена и дальность связи упадет. Рекомендуемый радиус 
электрода не более 19% длинны передаваемой волны. Радиус диэлектрика (Rд) должен 
превышать радиус пластин на 1-2 толщину диэлектрика (например, при толщине диэлектрика 
1мм он должен выступать за края электродов на 1-2 мм).  

Также можно нанести на торец диэлектрика замкнутый магнитный поглощающий слой 
толщиной 1-4 мм из непроводящего материала с магнитной проницаемостью более 10 на 
рабочей частоте. Можно использовать, например, ферритовое кольцо 20ВЧ соответствующего 
внутреннего диаметра. Это особенно важно при размещении антенны недалеко от проводящих 
препятствий в ближней зоне связи (на расстоянии менее 10 длин волн). В этом случае 
формирование токов в этих предметах может оказать некоторое влияние на саму передающую 
антенну. Эта ситуация характерна и для обычных радиоволн, но там сложнее защитить антенну 
от такого влияния. 

Была проверена, изготовленная по такому принципу, простейшая антенна из 
двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Антенна обеспечивала 
связь на частоте 27 МГц в пресной воде, а также связь на частоте 21 телевизионного канала ( 
удаленной видеокамеры) как в пресной воде, так и в воздухе. Размер антенн в обоих случаях 
составил 10 см и 5 см (второй вариант). При размещении такой антенны в воде недопустим 
электрический контакт с водой любых точек питания электродов (кабелей, разветвителей). 
Конечно это только макет и, при практическом использовании, на медь необходимо нанести 
проводящую защитную пленку предотвращающую ее окисление, а на диэлектрик 
непроводящее покрытие для предотвращения поглощения им влаги. 

Антенна такого типа может быть использована для распространения волн связи в кусках 
диэлектриков и полупроводников с большим удельным сопротивлением (малым количеством 
примесей). Форма антенны (круглые или прямоугольные электроды) неважна при условии 
выполнения Rэ<<лямбда. 

Применение передающей антенны по рисунку 3.1 (со сдвинутыми вместе электродами) в 
проводящих средах неприемлимо по следующим причинам: 
-возникнет ВЧ-ток между электродами через проводящую среду и структура 1кпЕт будет 
нарушена; 
-потребуется увеличить мощность передатчика для преодоления сопротивления среды и 
поддержания нужной амплитуды на пластинах; 
-через проводящую среду возникнут токи утечки на "землю" и сигнал станет практически 
однофазным, что также вызовет дополнительное затухание полезного сигнала в среде и 
увеличит ВЧ-токи через элементы антенны. 
 



 175 

3.1.2. Антенны в проводящих жидких средах 
Передающие антенны размещаются на максимально возможном удалении от металлических 
поверхностей подводного аппарата на диэлектрических штангах. Рекомендуется для 
уменьшения связи внешней оплетки со средой прокладывать фидеры питания внутри этих 
диэлектрических штанг. Электрический контакт с водой (проводящей средой) любых точек 
питания электродов (разъемов кабелей, разветвителей) недопустим. Кабель питания (ВЧ-фидер) 
помещается в набор трубок разного диаметра из диэлектрика с суммарной толщиной стенок не 
менее 4 мм (лучше до 12 мм). Затекание жидкости в пространство между трубками не 
допускается. Возможно также одевание на кабель полых металлических цилиндров с длинной 
не более 0,1лямбда. Цилиндры располагаются вплотную один за другим вдоль кабеля, но 
электрический контакт между ними (и со средой) недопустим. Рекомендуемое расстояние от 
корпуса подводного аппарата: (2...3)лямбда. 
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Схема. 
 
1 вариант. 
В проводящих жидких средах, например морской воде, антенна для возбуждения 1кпЕт 
представляет из себя пустотелый цилиндр из диэлектрика с закрепленных на торцах 
электродами конусной формы -рис.4. Ближние (друг к другу) точки конусных электродов 
разнесены на расстоянии длинны волны в жидкой среде, определяемом по формуле 1. Высота 
конуса h обеспечивает формирование плоского фронта 1кпЕт и определяется из формулы: 
h = Vср rэ / Vэ (2) 
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где, rэ -радиус электрода, Vэ -скорость света в электроде, Vср -скорость волны в среде. 
Для коротких волн в данной среде (высоких частот), где длинна цилиндра Lц оказываются 
слишком малой для практического использования, его длинна может быть увеличена в кратное 
число раз. При этом возрастает требование к точности изготовления. 
Цилиндр заполняется пеноматериалом или, в крайнем случае, воздухом. Внутри цилиндра 
прокладываются два кабеля одинаковой длинны от противофазных выходов передатчика (или 
от трансформатора). При этом оплетка кабеля используется как экранирующая трубка и ее 
необходимо дополнительно рассечь на несколько равных частей для компенсации ВЧ-токов в 
ней. Толщина диэлектрика кабеля имеет принципиальное значение -задача диэлектрика 
максимально ослабить связь с экранирующей трубкой. 
 
2 вариант (основной). 
В данном варианте конусные электроды экранируются по внутренней части цилиндра -каждый 
аналогично антенне на Рис.3.1. Соответственно, между конусным электродом и конусным 
экраном помещается диэлектрик или воздух. В этом варианте появляется возможность 
разместить выходные транзисторы (или усилители) непосредственно у конусных электродов. 
При этом необходимо тщательно экранировать цепи питания усилительной схемы. При 
размещении выходных усилителей непосредственно у электродов уменьшается влияние 
входных токов усилителей на формирование требуемого поля, а индивидуальные экраны 
каждого электрода обеспечивают неразрывность поля в междуэлектродной зоне. 
 
3 вариант. 
Вариант антенны без применения пустотелого цилиндра и без заполнения междуэлектродного 
пространства диэлектриком тоже возможен, но эффективность ее ниже и, для нормального 
формирования 1кпЕт в проводящих средах, рекомендуется разносить электроды на расстояние 
кратное длине волны. В пресной воде разнесение на расстояние кратное лямбда не обязательно. 
В качестве электродов здесь предпочтительно использовать эллиптические цилиндры в 
горизонтальной, вертикальной или комбинированной ориентации (один электрод 
горизонтально, второй вертикально). На рисунке не показана штанга из диэлектрика к которой 
и производится крепление электродов. 

Передающая антенна с круговой диаграммой представлена на Рис.3.3. Прорези служат 
для обмена воды и сохранения требуемой проводимости воды, а значит и для сохранения 
скорости распространения 1кпЕт. Заполнение междуэлектродного пространства другой средой 
в данном случае не допустимо, так как это приведет к сокращению площади соприкосновения 
центрального контакта с жидкостью (средой распространения). В таком варианте антенна имеет 
значительную парусность, а при движении в жидкости возникают сильные завихрения 
(буруны). Поэтому ее целесообразно применять на стационарных объектах или при движении с 
низкой скоростью. 
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Схема. 
 

3.1.3. Антенны для жестких проводников 
Возбуждение 1кпЕт на высоких частотах с напряжением генератора от долей микровольта до 
сотен вольт с помощью двух электродов (точек подключения) приведено на рис.3.4. В первом 
варианте применение противофазных выходов передатчика не обязательно. Здесь очень важно 
добиться строго противофазных значений напряжения в обоих точках запитки рабочего 
проводника. 

Распространение 1кпЕт проверено как в медном, так и в манганиновом (относительно 
высокоомном) проводнике на частоте 471 МГц. Для точного фазирования точек подключения 
возбуждающая часть рабочего проводника была загнута в кольцо и подключена на общий 
проводник максимально близко к коллектору выходного транзистора. Падения напряжения на 
любой дальности связи не зафиксировано. Разницы между типами проводников (низко-или 
высокоомном) не зафиксировано. 

 
Схема. 
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Наибольший интерес представляет случай, когда подключение генератора ВЧ-сигналов 
происходит не на конце проводника, а в середине проводника (вариант 2 Рис.3.4). При этом 
1кпЕт расходится в противофазе в двух направлениях. В этом случае требуется генератор с 
противофазными выходами. С помощью данной теории можно объяснить многие эксперименты 
Н. Теслы, и в частности, выделение "лишней" энергии. 

Сразу хочу предостеречь от попыток получать таким способом электроэнергию, так как 
при больших напряжениях 1кпЕт (более 100 Вольт/см) и при съеме больших токов происходит 
очень сильное искажение орбит электронов вокруг атомов и, соответственно, стремительная 
"выработка" внутриядерных связей атомов (молекул) проводника. В конечном счете ближний к 
ядру электрон сталкивается с одним из протонов ядра. В результате протон в атоме проводника 
теряет свой заряд с выделением гамма-кванта, то есть превращается в нейтрон и образуется 
изотоп более младшего (по таблице Менделеева) химического элемента с лишними 
нейтронами. Дальше происходит процесс излучения лишних нейтронов с локальной потерей 
структуры проводника и некоторым разогревом. В худшем случае может произойти деление 
получившегося изотопа на 2 или 3 части, что увеличит количество излучаемых нейтронов и 
уровень радиации. 

Поэтому, в случае съема большой мощности (более нескольких десятков Ватт -другого 
значения граница пока не имеет) требуется противорадиационная защита. Практически мы 
получаем устройство близкое по устройству к стандартному ядерному реактору, но без 
парогенераторов. Такой генератор на порядок безопаснее при работе и, при правильном 
подборе активного вещества, он полностью безопасен при отключении нагрузки или 
выключения задающего генератора. То есть, работа идет по принципу -идет съем большой 
мощности -есть радиация, когда нагрузка отключена -излучения нет и (при условии что 
наведенная вторичная радиация сведена до безопасных значений) сразу можно заходить в 
рабочую зону. Весь генератор можно отключить простым тумблером сняв напряжение с 
задающего генератора. И даже при полном разрушении генератора в окружающую среду не 
попадет ничего опасного. 

Соответственно, при передаче уровней мощности менее 0,1 Ватта процессов описанных 
выше не происходит и такие схемы абсолютно безопасны. 
 

3.2. Приемные антенны 
 

3.2.1. Стандартные антенны. Сотовые антенны 
Как видно из рисунка 2.2 максимальная разность напряженности переменного (динамического) 
1кпЕт формируется на протяжении половины длинны волны в среде вдоль направления оси 
приемной антенны на передающую. То есть мы имеем ситуацию противоположную ситуации 
на передающем конце. Приемные электроды должны быть совершенно свободны от 
диэлектрика. Если их размеры значительны, то они должны располагаться со смещением по 
высоте, чтобы уменьшить эффект затенения дальнего электрода. Общая задача для электродов 
приемной антенны та же: уменьшить паразитные токи и предотвратить расфазирование 
разности потенциалов наведенной на приемной паре электродов. 

Фидеры питания электродов выполняются из кабеля с волновым сопротивление не менее 
300 Ом. Внешняя оплетка кабеля делится на несколько равных частей и не имеет 
электрического контакта ни со средой, ни с электродами, ни с любой цепью приемника. Она 
является первой экранирующей трубкой. 

Примечание: При необходимости на внешнюю изоляцию кабеля надевается еще одна 
оплетка или трубка. Эта трубка уже неразрывная и она также не должна иметь электрических 
контактов ни с одним элементом схемы или средой. 

На кабель (или дополнительную трубку) одевается диэлектрик максимально возможной 
толщины из набора диэлектрических трубок различного диаметра. 

Антенна по варианту 1 Рисунка 3.5. Эта антенна предназначена для работы в таких 
средах, где скорость распространения 1кпЕт в среде (Vср) меньше скорости распространения в 
материале электрода (Vэ). К таким средам прежде всего относятся жидкости и газы с большой 
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плотностью. Максимум диаграммы направленности находится в направлении раскрыва конуса. 
Это обеспечивается за счет выравнивания времени прохождения поля (и фазы) через среду 
распространения к вершине конуса и времени прохождения поля через материал электрода с 
края основания конуса до точки съема потенциала: 
t = H/Vср=Rэ/Vэ (3) 
где H -высота конуса, Rэ -длина образующей конуса. 
Соответственно при приеме сигнала с противоположного направления происходит вычитание 
сигналов пришедших в разной фазе в проводнику питания. А при приеме сбоку фаза наводимых 
сигналов на обоих электродах равна и на первичной обмотке трансформатора образуется 
нулевая разница потенциалов. 
Тем не менее прием с бокового направления возможен, так как на общий проводник приемника 
тоже наведётся потенциал в какой-то фазе. Если приемник будет располагаться в другой среде, 
то потенциал его общего проводника можно будет приравнять к нулю. Учесть эту разность 
потенциалов между вторичной обмоткой трансформатора и общим проводником приемника 
трудно -но практически это означает, что при небольших дальностях связи не обязательно 
создавать систему с автовыбором, состоящей из нескольких антенн и приемников, разнесенных 
по направлению. Достаточно будет иметь один приемник с электродами в виде пластин или 
стержней (вместо конуса). В отличии от передатчиков, приемная антенна с двумя электродами 
иметь круговую диаграмму направленности не может. Сотовая антенна может лишь частично 
компенсировать этот пробел. Антенна с круговой диаграммой направленности на границе сред 
(в том числе со второй искусственной средой) будет описана далее. 

Вернемся к антенне по варианту 1 Рисунка 3.5. Каждый электрод -это полый конус с 
точкой питания в вершине. 
Требования к приемным электродам (полым конусам): 
а) рекомендуемая толщина стенок 2...4 мм; 
б) высота конуса рассчитывается по формуле (3); 
в) оптимальное размещение электродов: разнесение электродов на половину длинны волны в 
данной среде. 

Антенна по варианту 1а Рисунка 3.5 может использоваться для работы в воздушной 
среде. Но ее конструкция приведена лишь для понимания логики суммирования сигнала в точке 
съема потенциала. Здесь, для выравнивания времени прохождения сигналов различными 
скоростями с вершины электрода и с края "поплавка", приемный конус развернут и 
образующие конуса составляют острый угол. 
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Схема. 
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Антенна по варианту 2 может использоваться в любой среде. При использовании в проводящей 
среде, все её элементы (кроме электродов) должны быть электрически изолированы от этой 
среды. 
а) каждый электрод -это эллиптический цилиндр (стержень) со следующими характеристиками: 
-максимальная ось эллипса: не более 5% длинны принимаемой волны с точкой съема 
(контактом) посредине; 
-минимальная ось эллипса: не менее 4 мм; 
-длина стержня: не более 19% длинны принимаемой волны в данной среде. Второй вариант 
электрода: конус из проводящего материала с радиусом основания не более 19% длинны 
принимаемой волны и толщиной материала конуса не менее 4 мм (отличие приемных 
электродов от электродов передающих антенн изготовленных по вариантам 1 и 2 рисунка 3.2 в 
толщине материала). 

Антенна по варианту 3 -это разновидность антенны по варианту 2 с симметричной 
диаграммой направленности в обоих направлениях. 

При приеме длинных волн размер приемных антенн может быть существенно уменьшен 
при условии увеличения входного сопротивления приемника до нескольких кОм. В таком 
случае на малых электродах наведётся точно такое же напряжение, как и на больших. 
Применение больших электродов целесообразно только при низкоомном входе приемника или 
на больших расстояниях связи для улучшения отношения сигнал/шум. 

Вариант приемной антенны с фазовращателем когда приемные электроды можно 
помещать на более близкое расстояние требует выполнения ряда условий, многие из которых 
трудно учесть заранее. Например, на величину сигнала на приеме и фазовые искажения будет 
влиять геометрия кабеля, размер корпуса приемника, его положение относительно электродов и 
т.д. 

При приеме слабых сигналов рекомендуется применять сотовые антенны. Поскольку 
размер приемного электрода ограничен сверху (он не может превышать лямбда/4), то каждый 
электрод можно формировать из отдельных дисков, расположенных как вплотную друг к другу, 
(или на расстоянии превышающем размер каждого отдельного диска для снижения 
экранирующего эффекта дальнего электрода). Рекомендуемый вариант: приближенные друг к 
другу шестиугольники (обрезанные конусы) в каждом электроде и, при этом, разнесение этих 
составных сотовых электродов по высоте. От каждого отдельного диска составного электрода 
отходит кабель одинаковый длинны для оптимального суммирования сигнала. 

Сотовые антенны также могут найти применение и на передающем конце, например: 
-для формирования более узкой диаграммы направленности; 
-для создания для более плоского фрота распространения волны; 
-для перекрытия всей толщины среды распространения (например, куска диэлектрика) 
синфазной 1кпЕт. 

На приеме возможно применение как приемников с однофазным входом (где один из 
электродов подключается на сигнальный конец входа, а второй на общую цепь), так и с 
противофазными входами. Однофазные приемники особенно предпочтительны в системах 
пеленгации, когда при повороте эффект затенения дальней (сигнальной) пластины специально 
выполненной меньшего на 10-30% размера электрода подключенной к общей цепи дает 
примерное направление на источник сигнала. А точное направление можно получить 
разворачивая антенну по минимуму принимаемого сигнала, когда фронт волны 1кпЕт приходит 
на обе пластины в одной фазе. 

Конструкция приемных антенн практически одинакова для всех видов сред: 
жидкой (например пресной и соленой воде), газообразной или в твердом диэлектрике. Разница 
только в противокоррозионном свойствах электродов. 
 

3.2.2. Антенны для жестких проводников 
Приемные антенны для жестких проводников при однопроводной передаче -это просто две 
точки съема принятого сигнала, которые вполне можно выполнить пайкой к рабочему 
проводнику 1кпЕт. При этом сигнальный конец приемника подключается к ближней к 
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источнику сигнала (передатчику) точке проводника, а общий (или земляной) к дальней точке 
проводника на расстоянии половины длинны волны в проводнике (рис.3.4). Допускается также 
применение двухфазных входов приемника. 

Гораздо проще выполняется съем принятого сигнала с двух противофазных проводников 
выравненных по длине (а значит и по требуемой разности фаз) и проложенных параллельно. 
Нагрузка в этом случае подключается так же как и на обычной электросети. Разница только в 
затухании ВЧ-сигналов: затухание практически отсутствует независимо от сопротивления 
проводника и, соответственно, становится возможным снимать большой ток даже с тонких 
проводников любой проводимости. 
 

3.2.3. Приемопередающие антенны 
Все вышеизложенное позволяет сформулировать требования к дуплексной системе связи с 
единой приемо-передающей антенной. Такая антенна выполняется по варианту 3 рисунка 3.5. 
При этом, если антенна размещается на подводном аппарате, то для получения максимальной 
дальности связи частота передачи равна Fпрд из соображений совпадения расстояния между 
электродами с длинной волны в воде, а оптимальная частота приемника будет в два раза ниже. 
Соответственно на берегу или на надводном судне дуплексные частоты назначаются 
обратными, а размеры оптимальных раздельных передающей и приемной антенны различаются 
в 4 раза. 

Пример: антенна глобальной связи на подводной лодке для приема на частоте 66 МГц и 
для передачи на частоте 132 МГц будет иметь размеры около 1,7 метра при солености воды 35 
промилле (океанская вода). Соответственно, на береговой станции связи приемная антенна на 
частоте 132 МГц будет иметь размер 0,85 метра, а передающая антенна на частоте 66 МГц 
около 3,4 метра. Реально соленость прибрежной воды ниже и размеры антенн (расстояние 
между электродами) будут больше. 
 

3.3. Прием 1кпЕт на радиоантенны 
Такой прием возможен на симметричные вибраторы при отклонении оси вибраторов от строго 
перпендикулярного направления на источник 1кпЕт с низкой эффективностью. Дальше все 
зависит от корпуса приемника который может существенно подкорректировать напряжение 
наведенное на общем проводнике кабеля идущего от антенны и тем самым увеличить сигнал на 
приеме. При приеме на несимметричный вибратор все также определяется разницей фаз между 
корпусом приемника, находящемся в той же среде, и напряжением на точке вибратора 
подключаемой к антенне. 
 

3.4. Прием и передача на границе двух сред 
Возбуждение и прием 1кпЕт также возможны при помещении в среду распространения только 
одного из электродов. Второй электрод оставшийся в другой среде практически приравнивается 
к нулевому потенциалу относительно нужной среды, но он должен иметь значительные 
размеры. Происходит это из-за разности длин волн в этих двух средах. И процесс этот двоякий. 
В результате часть энергии излучается в другую среду, что не всегда оправдано практически. А 
при приеме этот способ весьма эффективен с точки зрения получения максимального уровня. 

Наиболее важен такой способ связи в системе индивидуального мониторинга шахтеров 
(по их месту нахождения, их пульсу и температуре тела) и оперативной связи. Каждый из 
ботинков шахтера представляет собой приемо-передающую антенну (близкую к антенне на 
рисунке 3): 
-нижний слой подошвы это небольшой по площади металлический электрод с несколькими 
шипами, то есть это электрод помещаемый (при надавливании) в среду распространения -грунт; 
-следующий тонкий слой -высоковольтная изоляция для предотвращения поражения 
электрическим током, с максимальным коэффициентом диэлектрической проницаемости для 
получения величины емкости на грунт в районе 100-1000 пФ (требует практического 
уточнения); 
-затем идет электрод общей цепи приемо-передатчика, занимающий всю площадь ботинка; 
-далее -обычная подошва. 
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При правильном подборе напряжения передатчика, частоты передачи (и приема) в 
зависимости от интегрированных (в данном регионе) свойств земли дальность связи может 
достигать требуемых значений. 

Недостатки данного способа связи при приеме и передаче в водных средах: 
-при волнении на воде верхний электрод захлестывает волнами и условия приема (и передачи) 
периодически существенно меняются, а помещение верхнего электрода в диэлектрическую 
оболочку в данном случае ситуацию почти не улучшит; 
-помеховая обстановка существенно хуже за счет побочного приема сигналов различных 
передатчиков, расположенных в воздушной среде. Здесь следует отметить, что при проверках 
приема под водой (когда оба электрода располагаются под водой) условия приема просто 
идеальны и даже при слабом полезном сигнале практически не слышно эфирных шумов. 
Частично компенсировать недостатки такого способа передачи и приема в море можно создав 
точку подключения второго электрода в искусственной воздушной среде под водой Рис.3.6. 

 
Схема. 
Наличие внутреннего автономного источника с заземленным анодом обеспечивает 
дополнительную "подвязку" общего электрода за счет малоподвижных ионов внутри 
аккумулятора. Световодная развязка приемника с оператором или аппаратурой обработки 
обеспечивает минимум влияния подводящих кабелей на общий потенциал внутри 
искусственной среды. 
 

4. Отражение волн. Локация 
 
Отражение волн 1кпЕт в чистом виде от различных предметов может достигать нормальных 
для локации величин только в случае особого построения передатчика -рис.4.1. 
Передатчик должен передавать одиночные прямоугольные импульсы или пилообразные 
импульсы с полным выключением в паузе. При достижении цели фронт волны проходит в 
вещество цели на расстояние длинны волны в материале цели создавая зону с потенциалом, а в 
последующей паузе, когда всякое воздействие передатчика прекращается начинается процесс 
рассасывания этого потенциала (выпрямление орбит электронов). При этом в обе стороны 
расходится импульс. Часть энергии уходит дальше в вещество цели, а часть отражается в 
сторону передатчика. 
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Схема. 
 
Понятно, что с целью маскировки такую волну легко подавить с помощью дифференциально-
проницаемого слоя с нанесенным на внутреннюю часть этого слоя резистивного слоя с 
объемной проводимостью 100-1000 Ом. Сокращенно ДПР-защита. Такая защита, согласно 
данной теории, будет также иметь подавление и для обычных радиоволн (например от ПЛ 
после всплытия) начиная с радиоволн метрового диапазона и выше по частоте. 

Таким образом, отражение 1кпЕт происходит в основном от проводников и 
полупроводников за счет формирования обычных радиоволн. 

Данное положение не позволяет осуществить локацию военных подводных целей 
общепринятым сейчас способом, но позволяет обнаруживать их хорошо известным методом 
завесы, применявшимся ранее в некоторых серийно выпускавшихся радиолокаторах. Такие 
локаторы вновь воссоздаются в связи с применением "стелс"-технологий. Разница только в 
использовании моноимпульсных сигналов с частотой повторения варьируемой по 
псевдослучайному закону, наиболее трудно подавляемых аппаратурой РЭБ. При таком методе 
локации применение прямоугольных импульсов становится необязательным. 
 

5. Методика определения параметров антенн 1 кпЕт 
 
Наиболее простой метод подбора параметров антенн: метод измерения АЧХ (амплитудно-
частотной характеристики) канала связи с помощью измерителя АЧХ или анализатора спектра 
со следящим генератором (в режиме измерения АЧХ). 
Методика будет описана на примере подбора параметров антенн на частоте 800 МГц в воздухе 
(37,5 см). 
 
5.1. На первом этапе изготавливается широкополосная передающая антенна согласно Рис.3.1 и 
приемная антенна по варианту 2 или 3 Рисунка 3.5. 
Материал для изготовления передающей антенны -двухсторонний фольгированный 
стеклотекстолит (или фторопласт). Рекомендуемые параметры: 
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-толщина стеклотекстолита -1...1,5 мм; 
-диаметр антенны или размер стороны квадрата 40...60 мм; 
-магнитная проницаемость ферритового кольца трансформатора -20НН, количество витков 
2...4; 
-способ запитки антенны -витая пара; 
-место размещения кабеля передатчика под прямым углом к оси антенны на удалении 20...60 
см. 
 
Рекомендуемые параметры приемной антенны: 
-приемные электроды -шпилька М5..М10 длиной 40...60 мм; 
-фидеры -кабель ИКМ-300 (или самодельный аналог с эквивалентным волновым 
сопротивлением до 1 кОм) с отключенной внешней оплеткой. Внешнюю оплетку желательно 
разрезать на несколько равных!!! отрезков. Тем самым максимально снижается влияние 
паразитных напряжений, наведенных на проводники от антенны до входа приемника 
(трансформатора); 
-расстояние между электродами равно половине длинны волны в воздухе (для нашего примера 
расстояние между электродами приемной антенны 18,8 см). 

Передающая и приемная антенна разносятся на расстояние 3...5 длин волн. Для нашего 
примера передающую и приемную антенну рекомендуется располагать на расстоянии 1-1,5 
метра друг от друга. Если сдвигать антенны ближе, то образуется много побочных откликов 
(максимумов АЧХ), но они не представляют практического интереса и их можно не учитывать. 
 
5.2. Включаем измеритель АЧХ и добиваемся максимума передаточной характеристики в 
воздухе на частоте 800 МГц (для данного примера) подбором следующих элементов схемы: 
-параметрами трансформаторов на приемной и передающей антенне (диаметром ферритового 
кольца, количеством витков первичной и вторичной обмоток трансформаторов; 
-размерами электродов приемной и передающей антенны; 
-трассой прокладки кабелей от разъемов измерителя АЧХ к антеннам; 
-величиной экранирования фидеров к антеннам. Материал для экранирования фидеров: 
сочетание пенопласта, металлических трубок, трубок ПВХ. 
 
5.3. Помещаем обе антенны в пресную воду. Ширина и глубина бассейна не имеют никакого 
значения. Ограничения: 
-бассейн не должен быть металлическим; 
-между приемной и передающей антенной не должно быть препятствий. 
Повторяем подбор элементов схемы по п.5.2. ри этом максимум характеристики АЧХ 
сдвигается по частоте вниз. Отношение частоты 800 МГц и максимума частоты при данной 
проверке и будет показывать на какую величину уменьшится скорость распространения 1кпЕт 
в пресной воде. 
ВНИМАНИЕ! Не допускается касание воды электрически-неизолированных частей схемы. В 
противном случае поле начнет формироваться через эти точки замыкания воды в бассейне на 
элементы схемы и что, наиболее вероятно, будет сформировано двухкомпонентное ЕН-поле 
(паразитная электромагнитная волна). При погружении каких-то элементов схемы в воду 
(конечно, кроме самих электродов приемной и передающей антенн) они должны быть 
гарантировано изолированы от воды. 
 
5.4. Заменяем передающую антенны на другую, изготовленную по варианту 2 рисунка 3.2 с 
выносом выходных транзисторов (микросхем) непосредственно к своим электродам. Как видно 
из схемы противофазная запитка выходных транзисторов обеспечивается трансформатором с 
предыдущего каскада усиления (или генератора). 
ВНИМАНИЕ! Расстояние между электродами передающей антенны должно быть в 2 раза 
выше, чем в приемной антенне, то есть равняться длине волны в среде. Для нашего примера это 
37,5 см. Повторяем настройки схемы по п.5.3. При необходимости проводим повтор 
калибровки тракта с таким вариантом передающей антенны в воздухе. 
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Схема. 
 
5.5. Растворяем в воде поваренную или морскую соль до концентрации 5 промиле. Выполняем 
п.5.3. Доводим концентрацию соли в воде до требуемой с повторением подстройки элементов 
схемы. 
 

6. Перспективы 
 

6.1. Подводная связь. Подводная навигация 
Прежде всего требуют доработки передатчики маячков бортовых самописцев ("черных 
ящиков") для облегчения их поиска. Установленная на них антенна по рисунку 3.2 (вариант 1 
или 2) может выдавать импульсы для пеленгации под водой. При чем, при падении в морскую 
воду передача ведется в одном диапазоне частот (определяемом по методикам главы 5), а при 
падении в пресную или в воздухе, в другом. 

Беспроводная связь с подводными объектами становится более дальней и 
широкополосной. Очень легко передавать сигналы оператору с нескольких подводных 
телекамер дистанционно-управляемого аппарата. 

Становится возможным организовать беспроводную сеть в группе аквалангистов и 
контролировать их взаимное положение, состояние их организма и остаток воздуха в баллонах. 
Кроме того, аквалангисты вблизи берега (там где будут установлены подводные базовые 
станции) смогут использовать сотовые телефоны. 

Подводная локация (по методу завесы) становится действенной мерой ПЛО и 
противодиверсионной защиты. 

Подводные маячки, аналоги GPS-ГЛОНАС, позволят с большой точностью 
позиционировать подводные объекты. 
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6.2. Воздушная связь 
Передатчики 1 кВт позволят существенно снизить мощность телевизионных и 
радиовещательных передатчиков за счет существенного увеличения волнового сопротивления 
передающей антенны. Вопрос перевода сотовой связи на 1кпЕт требует практической проверки. 
Также значительные выгоды дает применение 1кпЕт для связи с самолетами и кораблями. 
 

6.3. Подземная связь 
Как уже писалось, здесь главное обеспечить мониторинг шахтеров. 
Кроме того, возможно использование подземной связи для боевого управления войсками, 
особенно при боях в городе, где здания и рельеф местности оказывают сильный экранирующий 
эффект для обычной радиосвязи, а применение 1кпЕт позволит осуществлять связь через 
землю, использовав специальные антенны или ботинки как у шахтеров. 
 

6.4. Проводная связь 
Становится возможной подача сигналов связи малой напряженности по одному проводнику 
(фидеру) любого качества (модернизированный вариант Теслы). 
Появляется подход к выпуску серийных модулей автономного питания на низкие напряжения 
(по габаритам аналогичным известным модулям Traco). Такие модули (вечные батарейки) с 
выходной мощностью не более 1 Вт можно устанавливать (по несколько штук) в автомобили 
для подзарядки стартерных аккумуляторных батарей на стоянке, для запитки охранной 
сигнализации, аварийного освещения и так далее. Можно размещать такие модули в сотовых 
телефонах для подзарядки штатных аккумуляторов. Так же возможно их применение в 
медицинской аппаратуре и так далее. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Форум https://flotprom.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=54&TID=3678&PAGEN_1=2  
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1501970692  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 4. Генераторы продольных волн на основе 
самогенерирующего разряда. 

 
Дополнительные материалы находятся в Книге 12. Часть 2-02. Холодный ядерный синтез. 
Параграф 5.5. Аномальный газовый разряд. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Генераторы на основе самогенерирующего разряда. 
-Докучаев В.И. Москва, 
-Чернетский А.В. Москва, 
-Богданов В.П. Тула. 
 
В 1980-1990 годах Александр Чернетский, Юрий Галкин и другие исследователи опубликовали 
результаты экспериментов по созданию так называемого “ самогенерирующегося разряда”.  
Простая электрическая дуга, включенная последовательно во вторичной цепи 
электромагнитного трансформатора, приводит к увеличению мощности в нагрузке и 
уменьшению мощности потребления в первичной цепи трансформатора. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

4.1 Докучаев В.И. 
 
1964-Докучаев Владилен Иванович (1931-1991) (07.11.1932-03.05.1990) к.ф.м.н., русский 
физик. Работы в области электродинамики, математической физики, биофизики, теории 
гравитации и др. Автор восьми экспериментально подтверждённых заявок 1964-1976 гг.  
(всего было подано автором заявок: 7-на открытие, 2-на способ, 1-на изобретение).  
Все заявки Госкомизобретений СССР-отклонены. 
Продольные электромагнитные волны. 
1956-окончил физический факультет МГУ. Работал доцентом Московского автодорожного 
института. 
1970-защитил диссертацию к.ф.м.н. Работа выполнена на кафедре теоретической физики 
Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. Ведущее предприятие -
Объединенный Институт Ядерных Исследований, Лаборатория высоких энергий, Дубна. 
Он работал с Чернетским А.В. на кафедре физики Плехановского института народного 
хозяйства. 
В течение многих лет занимался преподаванием в высших учебных заведениях и вел большую 
экспериментальную работу в области электродинамики. Автор свыше 20 публикаций в научных 
журналах. 
http://www.veinik.ru/science/anomal/article/679.html  
http://www.rusphysics.ru/articles/276/  
----------------------------------------------------- 
Председателю Госкомизобретений СССР т.Беспалову Ю.А.  
от к.ф.м.н. Докучаева Владилена Ивановича.  

Заявление. 
Мною, Докучаевым В.И., в 1964 году подана Заявка на предполагаемое открытие, 

которая зарегистрирована и хранится в Госкомизобретений за №656, от 22 июля 1964 года. 
Сущность открытия заключается в том, что возникает взаимодействие тока смещения, 
протекающего между обкладками конденсатора, с собственным магнитным полем 
колебательного контура, что приводит к нескомпенсированным суммарным силам, 
действующим на вещественную часть системы, приводя к её ускорению. 

В заявке представлены количественные экспериментальные результаты, подтвердившие 
существо открытия, имеющего фундаментальное значение (механическое взаимодействие 
физического вакyyмa с вещественными проводниками) и дающее практический выход, 
заключающийся прежде всeгo в создании безрасходных движителей, то есть имеющих 
бесконечный ресурс, -для стабилизации и ориентации летательных аппаратов.  
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Данная заявка в 1964 году не подвeргaлась экспертизе и была отложена до новых 
независимых подтверждений. К настоящему времени получены незaвисимые 
экспериментальные подтверждения авторами: 
-Глушко Владимиром Павловичем (-2019), научным сотрудником ВИПК Энерго, Алма-Ата,  
-Мартыновым Олегом Викторовичем, зав. кафедрой Тульского политехнического института, 
с группой сотрудников кафедры.  

Я лично знаком с экспериментами обоих aвторов. Более того, летом 1987 года на 
кафедре физики МИНХ им. Г.В. Плеханова в присутствии профессора Чернетского А.В. и ряда 
его сотрудников я ознакомил с теорией и результатами моих экспериментов по заявке №656 
профессора Мартынова О.В. и получил от него заверение о моём неоспоримом приоритете 1964 
года на открытие. 

Однако, как мне стало известно, профессор Мартынов О.В. в конце 1987 года подал 
заявку на открытие в Госкомизобретений, повторяющую существо моей заявки №656, очевидно 
скрыв от Госкомитета, что имеются более ранние работы. В связи с изложенным, прошу 
провести научную экспертизу по вышеупомянутой заявке и обсудить её при моём участии с 
целью, в частности, -установления фактического приоритета открытия. 
-10 сентября 1989. Докучаев Владилен Иванович. Опубликовано: журнал «ЖРФМ», 1991, №2. 
http://www.rusphysics.ru/articles/276  
----------------------------------------------------- 
Он разрабатывал безрасходный (вакуумный) двигатель, работающий без выброса массы; 
никаких отработанных газов, реактивных струй из сопла ракеты или самолета не вырывается. 
Да и собственно сопла-то никакого нет. Владилен Иванович называл такое транспортное 
средство антигравилетом, аппаратом, использующим земную гравитацию. Принципиальную 
возможность создания устройства он обосновал расчетами, приведенными в его обобщенной 
теории электродинамики, и ещё за несколько лет до смерти обсуждал с коллегами технические 
детали строительства модели антигравилета. «Дайте мне спонсора, и через год мы построим эту 
машину», говорил он. Но какой там гравилет, если даже попытки свести военных моряков и 
всех заинтересованных в создании новых средств связи на волнах с продольной компонентой 
ему ничего не принесли, кроме горечи. 
------------------------------------------------------- 
Владилен Иванович Докучаев. В начале шестидесятых годов он подал заявки и получил 
приоритетные свидетельства аж на четыре открытия, в том числе на новый принцип полетов в 
космическом пространстве. 
  Владилен Иванович -эти летательные аппараты были экологически чистыми, они 
должны "отбрасывать" не вещество, а физическое поле, например, гравитационное. В 
последнем случае оно будет отталкиваться от гравитационного поля Земли, давая возможность 
летательному аппарату с огромной скоростью перемещаться в ближнем космосе. Но как 
улететь в далекий космос, где на корабль будет очень слабо действовать гравитация планеты? 
  По мнению Докучаева, там можно отталкиваться от... физического вакуума Так ученые 
называют пространство между атомами и "элементарными" частицами, которое раньше 
считалось пустым, а потом оказалось заполненным огромным количеством сверхлегких частиц 
-так называемых микролептонов. Но физические поля которые будет создавать космический 
аппарат, тоже состоят из микролептонов. Отбрасывая их, он сможет отталкиваться от "тонкой" 
материи физического вакуума. 
  Теоретические расчеты Докучаева подтвердились в экспериментах Объединенного 
института ядерных исследований имени Курчатова в Дубне. Первое устройство которое 
отталкивалось от физического вакуума, создавало подъемную силу в несколько миллиграммов. 
Этого было вполне достаточно, чтобы убедиться: эффект существует. 
------------------------------------------------------- 
Для того чтобы объяснить «изъяны» теории электродинамики Максвелла, он задался вопросом: 
а что, если электромагнитные вибрации (волны) не перпендикулярны, как это представлял 
Максвелл, а параллельны направлению поля и переносу самой его энергии? Ведь тогда для них 
не существует преград, никакие предметы, даже металлические, не могут служить экраном. 
Если создать источник, генерирующий такой луч, то в отличие от лазерного он будет проникать 
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через любые предметы и среды. При этом не будет теряться энергия волн, и луч не только 
достигнет других галактик, но и уйдет в бесконечность. 
Громадным достижением Докучаева было то, что он не только предложил революционную 
идею, но и провел подтверждающие ее эксперименты, сконструировав генератор продольных 
волн. Докучаев создал аппарат, изучающий продольные электромагнитные волны (ПЭМВ), и 
назвал его генератором зарядового эквивалента. Теорию продольных волн и эксперименты 
по их генерации Докучаев изложил в кандидатской диссертации, которую успешно защитил, 
хотя оппонентом был Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. К сожалению, 
разработка обобщенной теории электродинамики была прервана смертью автора. Скончался от 
нервного потрясения и сильных переживаний. 
------------------------------------------------------- 
-Никонов А. На гребне новой волны. Беседа журналиста Михаила Алексеевича Дмитрука с 
учёным Владиленом Ивановичем Докучаевым. 
http://www.cannotbe.ru/news/na_grebne_novoj_volny_11/2012-01-27-11  
 
В. Докучаев: Хотя уравнения названы именем одного человека, заслуга их открытия 
принадлежит еще трем людям: Кулону, Амперу и Фарадею. А Максвелл сумел объединить в 
одно целое четыре уравнения. И, естественно, возникает вопрос: неужели много десятилетий 
назад, на заре научно-технической революции, четыре человека могли предвидеть все 
многообразие явлений, связанных с электричеством? Сейчас уже есть основания, чтобы 
усомниться в этом. Исследования показывают, что уравнения Максвелла имеют ограниченную 
сферу применения. За её пределами они оказываются неверными. 
 
М. Дмитрук: Но насколько мне известно, в Госкомитете по науке и технике СССР не желают 
рассматривать разработки и теории, которые не вписываются в известные уравнения 
электродинамики. Можно подумать, что там испытывают прямо-таки благоговение перед 
классиками науки. 

Но ведь они-то завещали преемникам развивать свои идеи. А как это можно сделать в 
прокрустовом ложе четырёх уравнений? Вопрос кажется риторическим. Но почему-то он не 
приходит в голову тем, кто регистрирует открытия. Они признают только те идеи, которые 
вписываются в уравнения Максвелла. А что сверх того, то, как говорится, от лукавого. И 
получается, что в электродинамике уже принципиально невозможно совершить настоящее 
открытие -которое расширяет границы наших знаний, а не уточняет их... 
 
В.Д. И тем не менее, я берусь утверждать, что есть явления и закономерности, которые не 
«укладываются» в классические уравнения. Приведу лишь один пример, хотя известно их 
гораздо больше. 

По теории Максвелла, электрический потенциал изолированного тела не может 
изменяться. Но, как показали исследования последних лет, это всё-таки возможно. Например, 
внутри изолированной клетки Фарадея работает электрический генератор -а присоединённый к 
ней вольтметр регистрирует изменение напряжения между клеткой и землёй, что совершенно 
исключено в рамках классической электродинамики. Это, конечно, не обычный генератор, а 
устройство, основанное на принципиально новом явлении -генерации зарядового эквивалента. 
Электромагнитные волны, которые излучает генератор, может уловить и усилить антенна, 
расположенная на большом расстоянии от него, клетка Фарадея не является для них экраном. 
Другими словами, полностью экранированное устройство создает... внешнее электрическое 
поле. По известным теориям, это просто нонсенс. 

Но в рамках обобщенной теории электродинамики, к которой я пришёл за последние 
годы работы, всё становится на свои места. Описанный опыт объясняет рождение так 
называемых продольных волн, о которых учёные говорят уже несколько десятилетий. Но это 
были мечты -из области фантастики. Ведь из уравнений Максвелла следует, что существуют 
только поперечные волны, которые движутся перпендикулярно направлению электрического 
поля. 



 192 

А что, если движение волны будет параллельно направлению поля? Из теории следует, 
что для них не существует преград, любые предметы не являются экранами, даже 
металлические. Это и удалось подтвердить в опытах с генератором поперечных волн, 
заключённым в клетку Фарадея. 

Надо сказать, что такие волны затухают с расстоянием значительно быстрее, чем 
поперечные, -когда их излучает один генератор. Но можно подобрать два источника, 
создающие направленный луч, который не теряет энергию волны и уходит в бесконечность. В 
отличие от лазерного, он проникает через любые предметы и среды. Благодаря этому свойству, 
луч может иметь чрезвычайно широкий спектр применения в технике. 

Но это станет возможным после того, как моё открытие признает Госкомитет по науке и 
технике СССР. А он до сих пор этого не делает, хотя я давно подал заявки на открытия 
(регистрационные номера: 4423 от 1965 года и 5863 от 1967 года). Первая заявка была 
отклонена, а вторая вообще не рассматривалась. 
 
М.Д. Но если официальная наука не желает изучать продольные волны, то, может, возьмётся 
неформальная? Собственно говоря, для этого и создан комитет по изучению 
энергоинформационного обмена в природе при правлении Союза научных и инженерных 
обществ СССР. 
 
В.Д. Думаю, что специалистов заинтересуют мои работы -в частности, создание генератора 
проникающего или продольного поля. 

Насколько серьёзны проведённые мною исследования, можно судить по такому факту. 
Теорию продольных волн и эксперименты по их генерации я изложил в кандидатской 
диссертации и успешно её защитил, хотя оппонентом был Объединённый институт ядерных 
исследований. Сами понимаете: специалисты там работают очень грамотные. Один из них, 
заведующий сектором, занимающимся сверхпроводимостью, в 1972 году провёл эксперименты 
по проверке теории -они полностью подтвердили мои теоретические выводы. 

Таким образом, было окончательно доказано, что можно генерировать продольные 
волны. С тех пор можно ещё более уверенно утверждать, что уравнения Максвелла описывают 
лишь частные случаи более общих закономерностей. 

У американских учёных Эдвардса, Лимана и Кеннона, которые в 1987 году описали свои 
опыты с продольными волнами в журнале «Физикал ревю», хотя они не знали о наших работах, 
экспериментальные результаты получились аналогичными. Это лишний раз свидетельствует об 
истинности теории, впервые разработанной в СССР, и возможности её практического 
применения. 

Надо сказать, что в основе обобщённой теории электродинамики лежат три постулата. 
Два первых -это постулаты теории относительности Пуанкаре -Эйнштейна. И третий постулат -
сформулированный мною принцип независимости воздействий. Именно в нём -ключ к 
обобщенной теории электродинамики и её многочисленных следствий, которые имеют 
мировоззренческое значение. Никаких других гипотез и предложений здесь нет. 

Когда-то генераторы продольных волн работали на сверхпроводниках. Это было 
очень дорогим удовольствием. Но мы предложили электромашинный способ генерации 
зарядового эквивалента. Это очень простые и дешёвые генераторы, но на порядок 
эффективнее, чем аналоги на сверхпроводниках. 
 
М.Д. Зачем же они нужны? 
 
В.Д. Когда люди работают в шахтах, они не могут использовать рацию -ведь поперечные волны 
не проникают сквозь землю. Приходится налаживать связь по проводам -а это сложно, дорого и 
ненадёжно. Порой шахтёров разделяет несколько метров горной породы, но надо тянуть 
километры проводов, чтобы переговариваться друг с другом. Однако связь может стать очень 
лёгкой, если они получат генераторы продольных радиоволн, для которых горные породы не 
являются преградой. Ещё труднее работать подводникам. Когда лодка погружается на большую 
глубину, она полностью теряет связь с внешним миром. Чтобы её возобновить, нужно 
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всплывать. А этого иногда нельзя делать много месяцев подряд. Подводники горько шутят, что 
они словно ложатся в могилу... Но, если у них будет рация, работающая на продольных волнах, 
они в любой момент смогут связаться с землей. Глубина погружения не имеет никакого 
значения. 
 
М.Д. Наверное, такая радиосвязь весьма полезна и космонавтам -они могли бы разговаривать с 
Землёй, находясь на обратной стороне Луны или Марса? 
 
В.Д. Разумеется, ведь для продольных волн даже планеты не являются преградами. Если бы 
герои романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» взяли с собой нашу рацию, то, 
достигнув цели, они могли бы разговаривать со своими родными и близкими, оставшимися 
наверху. И слышали бы друг друга так же ясно, словно их не разделяют тысячи километров 
горных пород. 

Возвращаясь к космонавтике, отмечу ещё одну перспективу. Когда корабль входит в 
плотные слои атмосферы, его обшивка так раскаляется, что сгорают внешние антенны. 
Начинается «зона молчания», когда на Земле не знают, что происходит в корабле. Но для 
радиопередатчика на продольных волнах не нужны внешние антенны -с его помощью 
космонавты могут разговаривать с Землёй даже во время посадки. 

Из всех описанных явлений можно сделать один важный вывод: уже создан новый 
физический тип радиосвязи -моносвязь. Она отличается от традиционной, реализованной 
Поповым, своей проникающей способностью. Заявка на этот новый технический способ связи 
была подана 4 февраля 1974 года (номер 2020463/26-9) К. А. Победоносцевым и В. А. 
Буниным... Но в ГКНТ СССР эта заявка до сих пор не рассматривалась. 
 
М.Д. Радиосвязь, наверное, не единственная сфера практического применения теории 
зарядового эквивалента. 
 
В.Д. Да, её можно не менее эффективно применять в медицине. Там давно уже используются 
электрические поля, которые генерирует человек, -например, для диагностики заболеваний. 
Кардиограммы, миограммы, энцефалограммы -вот далеко не полный перечень средств, которые 
позволяют выявлять самые разнообразные расстройства по характеристикам электрического 
поля пациента. Но как оно генерируется человеческим организмом? До последнего времени 
учёные этого не знали. Поэтому диагностика заболеваний далеко не всегда была успешной -она 
основывалась на эмпирических данных и не могла вскрыть глубинные причины различных 
расстройств. 

А теория зарядового эквивалента способна объяснить физический механизм генерации 
электрического поля человека и других живых существ. Эта теория позволяет создать 
принципиально новые средства диагностики, которые будут во много раз эффективнее ныне 
существующих. Чтобы не быть голословным, начну с предыстории. 

Были проведены такие эксперименты: крысе вводили курароподобное вещество -яд, 
который вызывает остановку сердца через три-пять минут. Обречённое животное помещали в 
изолированную клетку Фарадея. За последние секунды жизни в организме резко изменялись все 
процессы, он работал в необычном режиме -его энергетический потенциал сильно возрастал. И 
в результате становилось возможным явление, которое противоречит классической 
электродинамике. Напоминаю: по этой теории потенциал клетки относительно земли всегда 
должен быть равен нулю. Но, когда внутри нее умирала крыса, он вдруг увеличивался до десяти 
милливольт. Это нельзя объяснить помехами и другими внешними причинами: разрешающая 
способность прибора была порядка десятой доли милливольта, а он регистрировал величину в 
сто раз большую. В чем тут дело? 

Металлическая клетка экранировала все электрические поля, которые, по мнению 
биологов, генерирует живой организм, -кроме одного, до сих пор неизвестного, -так 
называемого поля с продольной компонентой. Эти фундаментальные исследования открывают 
очень заманчивые перспективы не только перед биологией, но и медициной. 



 194 

Традиционные средства электродиагностики дают локальные картины, они могут 
рассказать о заболеваниях одного органа -сердца, мозга и так далее. 

Но приборы, которые регистрируют электрическое поле с продольной компонентой, 
способны дать интегральную диагностику -рассказать о состоянии всего организма. И это 
можно делать на самых ранних стадиях заболевания, которые традиционные средства не 
фиксируют. 

Например, человек ещё даже не подозревает, что заболел сахарным диабетом. Но уже 
нарушены функции клеток, они работают в другом режиме. Анализы показывают -всё 
нормально. Но во время физических и эмоциональных нагрузок больной организм генерирует 
электрическое поле, продольная компонента которого отличается от той, что была у здорового. 
Это легко могут зафиксировать наши приборы. И не обязательно вешать на больного датчики. 
Он может работать на тренажере в отдельной камере, которая устроена по принципу клетки 
Фарадея, а снаружи приборы зафиксируют необычное для здорового человека увеличение 
электрического потенциала. Узнав о недуге на самой ранней стадии, врачи способны избавить 
от него пациента -в отличие от поздних стадий, когда медицина уже бессильна. А пропускная 
способность таких диагностических кабинетов может быть очень высокой. 
 
М.Д. Вы до сих пор говорили о том, как технические генераторы зарядового эквивалента и 
живые организмы посылают сигналы, проникающие сквозь преграды, которые не пропускают 
обычные -поперечные -волны. А можно ли сделать наоборот -воздействовать на технические 
устройства и живые системы, которые, по традиционным представлениям, полностью 
защищены? Если так, то станут бесполезными любые «бункеры»... 
 
В.Д. В том-то и дело. При помощи внешних полей вполне реально воздействовать на 
полностью экранированную электронную схему или живую систему -это я назвал обратной 
задачей. Но такое свойство продольных волн можно использовать не только в военных целях. 
Куда перспективнее другая сфера их применения -лечение больных людей. Ведь в отличие от 
поперечных волн они легко проникают сквозь ткани и органы и воздействуют на них. 

Дело в том, что живая система имеет так называемые молекулярные резонансы: с 
помощью облучения на определённых частотах можно активизировать отдельные участки 
клеток и даже разрушать их. С другой стороны, можно снизить их активность. А это значит 
воздействовать на биохимическую структуру живого вещества. 
 
М.Д. Но зачем это нужно? Разве можно так грубо вмешиваться в самые интимные области 
жизнедеятельности? 
 
В.Д. Наоборот, это будет очень мягкое вмешательство. Ведь для любых клеток можно 
подобрать продольную волну с такой частотой и амплитудой, которые действуют на них 
благотворно. А грубым вмешательством можно считать работу современной 
физиотерапевтической аппаратуры, генерирующей очень мощные поля, неестественные для 
живой природы. 

Изменяя характеристики генератора и его поля, можно воздействовать на отдельные 
гены, которые отвечают за определённую функцию или структуру организма, -вызывать в них 
резонансный отклик. Это открывает перед медициной заманчивые перспективы. Ведь огромное 
большинство генов -«молчащие», если мы сумеем их «разговорить», то можно будет 
программировать такие изменения в организме, которые позволят ему справиться с любым 
недугом. 
 
М.Д. Действительно, учёные подсчитали, что человек способен выработать иммунитет против 
десяти миллионов заболеваний -это во много раз больше, чем сейчас знает медицина. Но что-то 
не верится, что он сможет справиться даже с известными недугами -например, раком? 
 
В.Д. И, тем не менее, это вполне реально. Здоровые и раковые клетки отличаются друг от друга 
резонансными частотами. Можно подобрать такие характеристики проникающего поля, что оно 
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будет «раскачивать» раковые клетки до тех пор, пока они не погибнут. Электрическое поле 
будет воздействовать на всего человека, но для нормальных тканей оно безвредно, а для 
раковых губительно -погибнут только опухоли и метастазы. 

Можно не только уничтожить злокачественные клетки, но и активизировать полезные, 
которые были подавлены во время болезни. 
 
М. Д. Прямо как в сказках о живой и мертвой воде... 
 
В.Д. Повторяю: всё это вполне реально. Полями генератора можно целенаправленно, 
избирательно и дозированно воздействовать на человеческий организм. Таков теоретический 
прогноз. Чтобы его реализовать, нужно провести серьёзные практические исследования. 
Надеюсь, я сумел заинтересовать в них учёных-медиков. 

Но для больных должен сказать: я не медик и не занимаюсь лечебной практикой. Делать 
это могут только врачи, если пожелают воспользоваться моей теорией. 
 
М.Д. Но если приборы могут воздействовать на внутренние органы человека, то, наверное, на 
это способны и экстрасенсы, которые, насколько мне известно, тоже генерируют продольные 
волны? Не этим ли объясняется умение целителей вызывать разогрев отдельных участков тела, 
даже не прикасаясь к ним руками? 
 
В.Д. Действительно, некоторые экстрасенсы, помещённые в клетку Фарадея, способны 
воздействовать на объекты, которые находятся снаружи. До сих пор никто не мог объяснить 
этот феномен. А дело в том, что такие люди генерируют продольные волны. Чтобы их уловить, 
достаточно рядом с клеткой установить приёмное устройство, у которого антенна направлена 
не перпендикулярно, а параллельно направлению электрического поля, генерируемого 
человеком. Думаю, что обратным взаимодействием объясняется и противоположное явление -
когда экстрасенс воздействует на прибор, помещённый в клетку Фарадея... 
 
М.Д. Ваши исследования кажутся просто поразительными. Ведь они подводят научную базу 
под явления, которые раньше считались сверхъестественными. Недаром вас так уважают 
советские экстрасенсы и учёные, которые исследуют их уникальные способности. 
 
В.Д. К сожалению, я не испытываю к ним ответного чувства. Слишком уж часто они 
спекулируют на этой теме, выдавая желаемое за действительное. Например, телепатия или 
ясновидение -я не знаю, как объяснить эти феномены, и поэтому сомневаюсь в их реальности. 

Могу уверенно говорить лишь о том, что обосновано теоретически и подтверждено 
экспериментально. Например, закон всемирного тяготения. Сейчас никто не сомневается в его 
существовании, но до сих пор никому не удалось объяснить, почему любые тела притягиваются 
друг к другу. Это не сделали ни Ньютон, ни Эйнштейн -они только вывели формулы 
взаимодействия, но не изложили его физическую суть. А объяснение становится возможным 
благодаря обобщенной теории электродинамики... Хотя, конечно, я понимаю риск подобных 
утверждений, потому что знаю психологию учёных, занятых проблемой гравитации. 

Помимо известных видов взаимодействия, которые открыли Кулон и Ампер, можно 
теоретически вывести новый вид -я назвал его электрогравитацией. Даже если два тела электро-
и магнитонейтральны, то они всё равно притягиваются друг к другу. Не исключено, что именно 
электрогравитацией объясняется закон всемирного тяготения. Ведь мои расчёты ускорения 
свободного падения дают хорошее совпадение с реальным. 

Разумеется, чтобы проверить теорию, нужны тщательные эксперименты. Эта задача -
чрезвычайно заманчивая. Мне, например, уже сейчас ясно, как сделать... антигравилёт. 
 
М.Д. Ого! Не собираетесь ли вы сотворить нечто подобное летающим тарелкам? 
 
В.Д. Я могу сказать лишь о принципиальной позможности создать аппарат, который будет 
отталкиваться от Земли. Мне понятно, как его надо конструировать и какой можно получить 
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эффект. Вес тела начнёт уменьшаться и в конце концов станет нарицательным -оно воспарит 
над землёй. Убеждён, что на этом принципе будут работать летательные аппараты следующего 
поколения. В отличие от самолётов и ракет, они не станут выбрасывать отработанные газы, 
ведь для полёта им не нужна реактивная струя. 
 
М.Д. Но им понадобятся источники энергии, и, наверное, очень мощные -нечто вроде 
термоядерного реактора? 
 
В.Д. Вовсе нет. Я не могу рассказывать об этом подробно. Но для таких аппаратов нужны очень 
лёгкие и компактные источники энергии, их мощность окажется вполне достаточной, чтобы 
поднимать большие грузы и перемещать их над землей с огромной скоростью. Они не будут 
загрязнять окружающую среду -это идеальные летательные аппараты с экологической точки 
зрения. И создать их не так уж трудно. Если найдутся спонсоры, то уже через год можно 
построить действующую модель антигравилёта. 
 
М.Д. Вы упомянули ракеты. Но они могут летать к другим планетам. А разве может это сделать 
антигравилёт, ведь по мере удаления от Земли её поле всё меньше действует на аппарат -от чего 
же он будет отталкиваться? 
 
В.Д. Антигравилет может заменить только самолёты и ракеты, которые летают вокруг нашей 
планеты. А для путешествий к иным планетам и звёздам можно создать другой аппарат, 
который будет отталкиваться от физического вакуума. 
 
М.Д. То есть как? Ведь это пустота, в которой ничего нет... 
 
В.Д. Кроме виртуальных частиц, которые живут непостижимо короткий срок и аннигилируют. 
Они на много порядков легче электрона или нейтрона, но их так много, что космос сравним с 
кипящим бульоном из виртуальных частиц. Вот от них-то и может отталкиваться летательный 
аппарат. 

Кстати, виртуальные частицы есть не только в космосе, но и в пространстве между 
атомами и молекулами, из которых состоит наша планета. Поэтому в земных условиях можно 
поставить эксперименты по моделированию звездолётов будущего -аппаратов, которые 
отталкиваются от физического вакуума. 

Кстати, именно взаимодействию с физическим вакуумом посвящены ставшие 
известными работы А. В. Чернетского. А 25 лет назад за утверждение о материальности 
физического вакуума можно было прослыть фантазёром. Это сказали в Госкомизобретений, 
когда регистрировали мою заявку на открытие за номером 656 от 1964 года. 

Эксперимент даже не рассматривался -заявка была отложена на неопределенный срок. А 
ведь в моём эксперименте впервые показано макроскопическое механическое взаимодействие 
вещества и вакуума... Но отдел открытий не заинтересован в анализе подобных заявок. Как 
иначе понять? 

Известно: если пропускать электрический ток по замкнутому контуру, то его 
противоположные участки будут отталкиваться друг от друга, и в конце концов провод примет 
форму круга. А что, если его разомкнуть -сделать так называемую П-образную антенну? В том 
месте, где контур разомкнут, надо поставить обкладки конденсатора, а между ними -генератор 
переменного тока. Тогда две противоположные стороны антенны будут отталкиваться друг от 
друга. Но третья сторона тоже должна отталкиваться -только от чего, ведь напротив неё нет 
проводника? Разве что -от виртуальных частиц... 

Предположение казалось фантастическим. И, тем не менее, эксперименты его 
подтвердили. Возбудив колебание в разомкнутом контуре, мы получили нескомпенсированное 
силовое воздействие на ту часть, против которой был конденсатор. Мы помещали такой контур 
на кораблик -и он начинал плыть. Подвешивали его на нити -и устройство начинало вращаться. 
Оно отталкивалось именно от физического вакуума между обкладками. 
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Наше устройство весило меньше грамма и развивало тягу в несколько миллиграммов. 
Но, как говорится, лиха беда начало. Я знаю одного учёного, который сейчас уже добился тяги 
в десятки граммов, усовершенствовав моё устройство. И тут не может быть никаких 
ограничений. Наверное, недалеко то время, когда построят звездолёты, работающие по этому 
принципу, -и они будут развивать огромную тгу. Это значит, что, отправляясь к другим 
планетам и светилам, не надо будет брать с собой запасы топлива. Космические корабли будут 
отталкиваться от физического вакуума. И для этого надо совсем немного энергии. Например, её 
можно будет запасать с помощью солнечных батарей, пролетая около звёзд. Это открывает 
перед космонавтикой практически безграничные возможности. 

Учёные уже точно установили: вращаясь вокруг атомного ядра, электрон колеблется в 
разные стороны, как будто его стаскивают с орбиты более мелкие частицы. Я назвал их 
электрино и позитрино. Именно от этих виртуальных частиц сможет отталкиваться звездолёт 
будущего, двигатель которого имеет бесконечный ресурс. 

Когда в 1964 году я подавал заявку на это открытие, мне сказали: молодой человек, 
физического вакуума не существует, поэтому мы не будем проводить экспертизу, а подождём, 
когда вопрос прояснят более солидные учёные... И вот в 1982 году я узнал, что подобные 
опыты провел в Алма-Ате очень способный исследователь Владимир Павлович Глушко. Он 
работал, не зная о моих экспериментах, но получил те же результаты. Только его устройство 
развивало тягу, которая измеряется не долями миллиграмма, а граммами... Разве это не является 
доказательством моей правоты? Кстати, такими двигателями уже сейчас можно оснастить 
космические корабли -для их ориентации и стабилизации в пространстве. 

...Я рассказал лишь о некоторых проблемах, которые позволяет решать обобщенная 
теория электродинамики. На самом деле сфера её приложений гораздо шире. Она позволяет 
объяснить известные парадоксы, которые не укладываются в рамки классической 
электродинамики, а главное -предсказывать новые явления, которые ещё больше расширяют 
наши знания о мире и человеке и дают шансы на выживание цивилизации. 
* * * 

Трагически закончилась жизнь учёного-физика Владилена Ивановича Докучаева: он 
умер при загадочных обстоятельствах, и унёс с собой секреты, которые способны совершить 
переворот в наших знаниях о мире и человеке. Четверть века пролежали в архивах 
Госкомизобретений его заявки на четыре открытия. 

Что ж, теперь они могут быть зарегистрированы -под другими фамилиями, в разных 
странах... Пока этого не произошло, я заявляю о приоритете учёного, публикуя первое в мире 
интервью с Владиленом Ивановичем Докучаевым, которое оказалось и последним. Он 
завизировал его 30 ноября 1989 года. М.Д. 
------------------------------------------------------- 
 
 Работы Докучаева В.И. 
 
1963-Докучаев В.И. Заев Н.Е., О поведении линий поля вращающегося магнита. Электричество. 
1963. №5. 
1966-Докучаев В.И. Электрические поля зарядового эквивалента, генерируемого живым 
организмом. Физико-матем. и биолог. Проблемы действия ЭМП и ионизация воздуха. М. 
Наука, 1966. с.123-124. 
1967-Докучаев В.И. Кинематика движущегося потока электромагнитной энергии, доклады, 
прочитанные на заседаниях секции физиков. Май-июнь 1967. Издательство сборника: МОИП 
Горный институт, М., 1967. 
1967-Докучаев В.И. Явление возникновения «избыточного» электрического поля в 
пространстве вокруг движущихся проводников с током. 7-я конференция молодых 
специалистов ВНИИ электромеханики. ВНИИЭМ. М. 1967. 
1969-Докучаев В.И. Явление униполярной индукции и эффект возникновения эквивалентного 
электрического «заряда». МАИ. Конф. «Униполярные электрические машины». Изд. 
Информэлектро. М. 1969. 
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1970-Докучаев В.И. Явление униполярной индукции и эффект возникновения эквивалентного 
электрического заряда. В кн. Униполярные электрические машины. Конф. М. Информэлектро. 
1970, с.117-121. 
1970-Докучаев В.И. Об эффекте возникновения «избыточного электрического заряда». 
Радиоэлектроника летательных аппаратов, физический раздел, Издательство Харьковского 
государственного Университета. 1970, №1, с.86-87. 
1970-Докучаев В.И. Теоретическое исследование и интерпретация некоторых вопросов, 
связанных с движением электромагнитной энергии, на основе теории относительности. 
Диссертация кандидата физико-математических наук. Московский областной 
педагогический институт им. Н.К. Крупской. 1970. 160с. 
1975-Докучаев В.И. Электрическое поле зарядового эквивалента, генерируемое живым 
организмом. В кн. Физико-математические и биологические проблемы действия 
электромагнитных полей и ионизации воздуха: Всесоюзный научно техн. симпозиум. Ялта, 25-
27 ноября 1975, М. Наука, 1975, т.1, с.123-124. 
1981-Докучаев В.И. Релятивистский вывод силы взаимодействия элементов 
электронейтральных токовых цепей -силы Ампера. // Машинное проектирование устройств и 
систем СВЧ. М. МИНВУЗ СССР, МИРЭИ, 1981. с.215-222. 
1982-Докучаев В.И. Смирнов И.В. О метрологии измерений квазистационарных полей 
биологического происхождения. В кн. Проблемы метрологического обеспечения измерений 
параметров случайных полей и сигналов биологических объектов: М. БНИИ0ФИ. 1982. с.5-7. 
1983-Докучаев В.И. О генерации внешних квазистационарных электрических полей живых 
организмов. Методы рефлекторной диагностики, терапии и реабилитации для 
совершенствования оздоровительной работы в угольной промышленности. №5. М. 1983. с.120-
134. 
1984-Докучаев В.И. Проникновение информации через замкнутые металлические экраны. 
Доклад на комиссии по проблемам биоэнергетики. Москва. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Докучаев В.И., физик. 
1970-Докучаев В.И. (Советский физик Сергей Докучаев) экспериментально зафиксировал 
излучение необычной природы, возникающее в момент смерти. Он обнаружил, а затем в 
подробностях описал дальнодействующую составляющую «лучей смерти», выявив условия, 
при которых они могли проникать даже через металлические экраны. По его предположению, 
она была обусловлена так называемыми продольными электромагнитными волнами, до сих 
пор считающимися гипотетическими. Чтобы доказать это, он убивал крыс, находившихся в 
полностью экранированных от любых известных физических полей клетках. Тем не менее, 
прибор, установленный на большом расстоянии от места проведения опыта, фиксировал 
всплеск некробиотического излучения. 
Самой многообещающей неожиданностью явилась способность животных излучать те же 
электромагнитные волны с продольной компонентой. В клетку Фарадея сажали крысу, которой 
был введен яд кураре, убивающий животное за три-пять минут. В момент агонии, в последние 
свои секунды обреченный организм вдруг начинал работать как мощный генератор 
электромагнитных волн с продольной компонентой! Только эти энергетические поля, 
излучаемые живым организмом, проходили через экранированную клетку, а их потенциал 
достигал 10 милливольт! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.2 Чернетский А.В., Галкин Ю.А. 
 
1965-Чернетский Александр Васильевич, (1920-1993) д.т.н., Всесоюзный заочный 
политехнический институт, Москва. Специалист в области изучения плазмы, Автор 20 
изобретений и 200 научных публикаций. 
1949-окончил физический факультет МГУ, 
1953-защитил кандидатскую диссертацию, 
1953-распределен в Институт радиотехники и электроники АН СССР. 
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Чернетский Александр Васильевич, д.т.н., зав. кафедрой физики Московского института 
народного хозяйства имени Плеханова (МИНХ), лектор МФТИ. 
(Чернетский Алексей, Институт физики Земли РАН, излучение из глаз). 
----------------------------------- 
1985-Чернетский А.В. является председателем комиссии по научно-техническим проблемам 
биоэнергетики ВСНТО. 
(декабрь 1984-сентябрь 1986 -протоколы заседаний №11-30. 
В комиссии создано восемь секторов: 
1-организационно-информационный, 
2-координационный, 
3-радиочастотных излучений, 
4-оптических излучений, 
5-изучения процессов жизнедеятельности, 
6-теории и моделирования, 
7-приборный сектор, 
8-методический сектор. 
--------------------------------------------- 
Он открыл и описал плазменный самогенерирующийся разряд (СГ-разряд), который генерирует 
продольные электромагнитные волны, занимался получением энергии из вакуума. Профессор 
А.В. Чернетский изучал в своем подвале в 1-м Голутвинском переулке феномен выделения 
дополнительной энергии при зажигании самогенерирующего разряда. 
 Совместная, хоть и непродолжительная работа Чернетского и Докучаева на кафедре 
физики Плехановского института народного хозяйства, незаурядная теоретическая 
оснащенность В.И. Докучаева помогли Александру Васильевичу глубже понять процессы в СГ-
разряде. Тогда в 70-е уже годы Докучаев создал рабочую модель безрасходного двигателя, 
теоретически обосновав его действием так называемых продольных волн. 

Профессор А.В. Чернетский экспериментальным путем доказал, что выделяемый 
человеком «двойник» имеет многие характеристики живых объектов (например, массу и 
плотность), и вокруг него также существует биополе, регистрируемое приборами. 

По теории исследователей Докучаева В.И. и Чернетского А.В. в поляризованном 
микролептонами пространстве возникают продольные волны, которые свободно проходят 
сквозь металл. 
 
В 1980-1990 годах Чернетский демонстрировал выход до 500кВт "свободной энергии", что 
было подтверждено известным физиком Г.Путхофом (Harold Puthoff). 
Результаты экспериментов (1980-1990 гг.) по созданию так называемого "самогенерирующегося 
разряда". При подборе параметров дуги, ток потребления уменьшается до нуля и затем меняет 
направление, то есть система начинает генерировать мощность, а не потреблять ее. Если 
замкнуть электроды разрядника, лампа загорается и ток вырастет до 0,58 А. Это -обычный 
случай для любого трансформатора: прямое подключение нагрузки приводит к увеличению 
потребления энергии. Когда дуговой разряд между электродами создан, лампа загорается и 
имеется вход энергии приблизительно 2 W. Показания амперметра -0.28А, что означает 
уменьшение потребляемого тока при работающей дуге во вторичной схеме. 
 
Схема А.В.Чернетского представляет собой обычный высоковольтный преобразователь 
напряжения (блокинг-генератор), высокое напряжение выпрямлялось, и в качестве нагрузки 
использовалась лампочка и дуговой разрядник. 
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Схема устройства. 

Нагрузка включена последовательно с разрядником. Когда расстояние между 
электродами больше минимального расстояния дуги и разряд отсутствует, не имеется также 
никакого тока в нагрузке (лампе). Амперметр (максимальная шкала 1A) показывает ток 0.3A. 
Вход энергии равен 10V x 0.3A = 3W. Когда дуговой разряд между электродами создан, лампа 
загорается и имеется выход энергии приблизительно 2W. Но не имеется никакого любого 
увеличения входа, направляют ток. Показания амперметра 0.28A, который означает 
уменьшение потребляемого тока при работающей дуге во вторичной схеме. Если замкнуть 
электроды разрядника, ток вырастет до 0,58A. Это обычный случай для любого 
трансформатора: прямое подключение нагрузки приводит к увеличению потребления энергии. 

Александр Чернетский объяснил его результат как эффект повышения для потока дуги, 
которая должна быть равна многой сотне Ампера. В его объяснении использовался 
действительная (виртуальная) концепция частиц и вакуумная нулевая теория энергии пункта 
(точки). Чернетский демонстрировал в 1980-1990 до 500 Kw энергии выход посредством его 
само-поколения электрический метод разгрузки. 

Во время одного из экспериментов Чернетского (1971 год, Московской Авиационной 
Институт) трансформаторная подстанция вышла из строя в результате сильного импульса 
“обратного тока”, который превосходил мощность, потребляемую экспериментальной 
установкой, более чем в 10 раз. Причины происходящего, согласно концепции Чернетского, в 
известном явлении нестабильности плазмы и пинчевании электрического разряда при сильных 
токах. 

Чернетский показывал свою установку, которая извлекала энергию из физического 
вакуума. Он поворачивал тумблер, и ярко загоралась лампа, хотя по известным законам физики 
она должна была светить очень тускло. Фокус состоял в том, что на выходе его устройство 
имело мощность в четыре раза большую, чем на входе. По мнению ученого, дополнительную 
энергию электронам придавали сверхлегкие частицы, обычно они движутся хаотично, а в 
установке их заставляли лететь в определенном направлении и подталкивать нерасторопных 
носителей электричества. Александр Васильевич строил расчеты, какую грандиозную 
экономию можно получить, если установить подобные устройства на всех электростанциях их 
мощность увеличиться в четыре раза. Ученый умер, не успев воплотить свою мечту. 

В 1980-1990 годах Александр Чернетский, Юрий Галкин и другие исследователи 
опубликовали результаты экспериментов по созданию так называемого «самогенерирующегося 
разряда». Простая электрическая дуга, включённая последовательно во вторичной цепи 
электромагнитного трансформатора, приводит к увеличению мощности в нагрузке и 
уменьшению мощности потребления в первичной цепи трансформатора. Автор данной статьи 
провёл простейшие эксперименты по использованию дуги в цепи нагрузки, которые 
подтвердили возможность создания режима «отрицательного сопротивления» в цепи. Одна 
из демонстраций эффекта проходила на конференции «Новые идеи в естествознании», Санкт-
Петербург, июнь 1996. При подборе параметров дуги, ток потребления уменьшается до нуля и 
затем меняет направление, то есть система начинает генерировать мощность, а не потреблять 
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её. Во время одного из подобных экспериментов Чернетского (1971, Московский Авиационной 
Институт) трансформаторная подстанция вышла из строя в результате сильного импульса 
«обратного тока», который превосходил мощность, потребляемую экспериментальной 
установкой, более чем в 10 раз. 

Причины происходящего, согласно концепции Чернетского, в известном явлении 
нестабильности плазмы и пинчевании электрического разряда при сильных токах. Однако мне 
удалось построить модель, которая показала аналогичный эффект (при включении нагрузки во 
вторичной цепи трансформатора и при наличии в данной цепи искрового разряда мощность 
потребления не увеличивается, а падает) при токах около 0,3 Ампер. Поскольку для пинч-
эффекта нужны сотни Ампер, то предложено другое объяснение: избыточная мощность в цепи 
возникает за счёт того, что на промежутке от одного электрода к другому частицы плазмы 
испытывают ускорение за счёт электрического поля между электродами. Экспериментально 
отмечено, что чем больше искровой промежуток, тем больше избыточной мощности измеряется 
в цепи. Для устранения ошибок, измерения потребляемой мощности производились по цепи 
постоянного тока, от батареи. Поэтому нет причин говорить о фазовых сдвигах, которыми 
скептики пытались объяснить эффект Чернетского. 
 Чернетский описал интересные эксперименты по созданию продольных волн в плазме. 
Размышляя о природе энергии биологических объектов, Чернетский пишет: «По нашим 
представлениям, источником энергии является физический вакуум. Как известно, в нем 
непрерывно происходят, так называемые «нулевые колебания», когда поглощаются фотоны, и 
образуются виртуальные частицы (электрон и позитрон), которые через некоторое время 
аннигилируют, что приводит к возникновению новых фотонов. В плазменных системах типа 
самогенерирующего (СГ) разряда, который нами исследовался, в поверхностном слое плазмы 
происходит разделение зарядов, и возникает сильное электрическое поле, в котором 
происходит поляризация физического вакуума. Движение виртуальных частиц приобретают 
определенную ориентацию. На границе поверхностного слоя плазмы создается движущийся 
поверхностный заряд, что приводит к расширению слоя, а, следовательно, к увеличению в нем 
напряженности электрического поля разделения зарядов, и, соответственно, ускорению 
электронов плазмы». 

Таким образом, Чернетский вводит понятие «плазменновакуумного» эффекта, суть 
которого в передаче энергии от частиц вакуума частицам плазмы. Энергетический выход в 
работах Чернетского в несколько раз превышал затраты энергии. Рассмотрим особенности СГР 
-«самогенерирующего разряда». По Чернетскому, это «особая форма электрической дуги, 
которая возникает при определенных (критических) плотностях разрядных токов». Известно, 
что вольтамперная характеристика дуговых процессов имеет падающий и возрастающий 
участки. На падающем участке, когда ток падает при повышении напряжения, создается 
ситуация с «отрицательным сопротивлением разряда», и возможно возникновение 
незатухающих колебаний. 

Это было известно, но Чернетский дополнительно обнаружил возможность 
возникновения незатухающих колебаний на возрастающем участке вольтамперной 
характеристики, причем, еще в 1960-е годы. При этом возникает колебательная неустойчивость 
плазмы, а также условия отрицательной проводимости плазмы. Если такой разряд включить 
в колебательный контур (катушка индуктивности и конденсатор), то он становится активным 
элементом, поддерживающим электрические колебания в цепи, даже при наличии полезной 
нагрузки. Фактически, такой электрический разряд, встроенный в колебательный контур, 
становится источником энергии. 

Неустойчивость плазмы, в данном случае, Чернетский объясняет «эффектом 
пинчевания» при сильных токах (сотни Ампер). Этот эффект состоит в том, что электроны 
плазмы взаимодействуют с собственным магнитным полем, образуется «обратная связь» 
процесса, и плазменный разряд пульсирует в радиальном направлении, то есть, периодически 
сжимается. Важно отметить, что в этом случае возникает электрическое поле, направленное 
радиально, то есть к оси разряда. Вектор плотности тока также получает некоторую 
радиальную компоненту. Образно говоря, диаметр «шнура разряда» меняется с высокой 
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частотой, а при таких объемных изменениях плотности энергии, как известно, возникает 
продольная волна в эфире, то есть, энергообмен с эфиром. 

Свойства таких продольных волн, в том числе, их влияние на биологические объекты, 
подробно изучил Чернетский, но здесь мы ограничимся рассмотрением вопросов энергообмена 
частиц плазмы с «физическим вакуумом», который нас интересует с точки зрения получения 
избыточной тепловой и электрической энергии. 

В 1980-1990 годы, Чернетский демонстрировал эффекты в устройствах мощностью 
около 500 кВт. Его теория «энергообмена» понятна, но мне хотелось бы получить надежные 
экспериментальные факты. Увы, работы Чернетского критиковали многие. Журнал 
«Электричество» №12, писал в 1993 году: «По договоренности с профессором А.В. Чернетским 
его «генератор» подключался к генератору переменного тока, приводимого во вращение 
мотором постоянного тока (бортовой машинный умформер). Сила потребляемого (от 
аккумуляторов) мотором тока, как и напряжение, измеряются без каких-либо осложнений. Суть 
опыта, проведенного трижды в присутствии профессора А.В. Чернетского, состояла в 
измерении мощности мотора при отсутствии дуги и при горении дуги. Опыты неизменно 
показывали один и тот же результат, что однозначно свидетельствует об отсутствии «эффекта 
Чернетского». 

Сегодня теория и практика самогенерирующегося электрического разряда развиты 
достаточно хорошо, чтобы построить системы генерации свободной мощности любого 
масштаба. Причина задержки в развитии данных исследований в том, что работа выходит за 
рамки физики. В своей книге «О физической природе биоэнергетических явлений и их 
моделировании», Москва, изд. Всесоюзного Заочного Политехнического Института, 1989 год, 
«моделью биоэнергетической структуры»(!) Чернетский рассматривал структуру полей 
биологических объектов и биоэнергетические процессы в организмах с точки зрения концепции 
волн с продольной компонентой. При отрицательном характере сопротивления среды 
такие волны являются самоподдерживающимися и вполне логично рассматриваются как одна 
из форм жизни -полевая. Работа экспериментаторов группы Чернетского с установкой 
самогенерирующегося разряда показала, что они попадали под воздействие биологически 
активных излучений, которые не могут быть экранированы обычными методами. 

Параметры излучения могли быть подобраны таким образом, что они ускоряли 
развитие растений и биомассы в экспериментах Чернетского, либо подавляли его. Итак, 
речь идёт не только о бестопливном источнике энергии, но об искусственной системе 
генерации биологической формы энергии. Подобным образом все живые организмы 
обеспечивают свою жизнедеятельность, поскольку давно известно, что метаболизм и 
потребление пищи не является достаточным для жизни условием.  

Николай Александрович Козырев также ставил вопрос о «причине жизни» и утверждал, 
что именно волны плотности времени используются организмами для поддержания 
жизнедеятельности. Между «волнами плотности времени» и «волнами с продольной 
компонентой» много общего. Козырев, как и Чернетский, показал экспериментально 
возможность создания таких волн. 

 
Сегодня теория и практика самогенерирующегося электрического разряда развиты достаточно 
хорошо, чтобы построить системы генерации свободной мощности любого масштаба. Причина 
задержки в развитии данных исследований в том, что работа выходит за рамки физики. В своей 
книге "О физической природе биоэнергетических явлений и их моделировании", Москва, изд. 
Всесоюзного заочного Политехнического Института, 1989 год, Чернетский описывает 
"психокинез", "воздействие информационно-энергетического поля на живые и неживые 
структуры", "экстрасенсорные восприятия: психометрию, телепатию, ясновидение". 

Далее он дает схему эксперимента самогенерирующегося разряда и называет его 
"моделью биоэнергетической структуры"! Чернетский рассматривал структуру полей 
биологических объектов и биоэнергетические процессы в организмах с точки зрения концепции 
волн с продольной компонентой. При отрицательном характере сопротивления среды такие 
волны являются самоподдерживающимися и вполне логично рассматриваются, как одна из 
форм жизни -полевая. Работа экспериментаторов группы Чернеского с установкой 
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самогенерирующегося разряда показала, что они попадали под воздействие биологически 
активных излучений, которые не могут быть экранированы обычными методами. Параметры 
излучения могли быть подобраны таким образом, что они ускоряли развитие растений и 
биомассы в экспериментах Чернетского, либо подавляли его. Итак, речь идет не только о 
бестопливном источнике энергии, но об искусственной системе генерации биологической 
формы энергии. Подобным образом все живые организмы обеспечивают свою 
жизнедеятельность, поскольку давно известно, что метаболизм и потребление пищи не является 
достаточным для жизни условием. Николай Александрович Козырев также ставил вопрос о 
"причине жизни" и утверждал, что именно волны плотности времени используются 
организмами для поддержания жизнедеятельности. Между "волнами плотности времени" и 
"волнами с продольной компонентой" много общего. Козырев, как и Чернетский, показал 
экспериментально возможность создания таких волн. 
 
Физики Александр Чернецкий и Ю.Галкин проектируют "преобразователь энергии, имеющий 
отрицательное сопротивление и саморегулирующий заряд". 
 
В 1980-1990 гг. Александр Чернетский, Юрий Галкин и другие исследователи опубликовали 
результаты экспериментов по созданию так называемого «самогенерирующегося разряда». 
Простая электрическая дуга, включенная последовательно во вторичной цепи 
электромагнитного трансформатора, приводит к увеличению мощности в нагрузке и 
уменьшению мощности потребления в первичной цепи трансформатора. Автор данной статьи 
провел простейшие эксперименты по использованию дуги в цепи нагрузки, которые 
подтвердили возможность создания режима «отрицательного сопротивления» в цепи. При 
подборе параметров дуги ток потребления уменьшается до нуля и затем меняет направление, 
т.е. система начинает генерировать мощность, а не потреблять ее. Во время одного из подобных 
экспериментов Чернетского (1971 г., Московской Авиационной Институт) трансформаторная 
подстанция вышла из строя в результате сильного импульса «обратного тока», который 
превосходил мощность, потребляемую экспериментальной установкой, более чем в 10 раз. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Он открыл и описал самогенерирующий разряд (СГ-разряд), который генерирует 
продольные электромагнитные волны. Интересным фактом является то, что структура 
"оболочек" вокруг генератора СГ-разряда (которая оказалась аналогичной структуре "оболочек" 
человека) сохраняется и при его выключении. Однако эти "оболочки" так же, как и "оболочки" 
человека, могут быть "размыты" при мысленном воздействии на область их существования. 
Еще более удивительно то, что мысленно можно создать образ (фантом) человека (и 
генератора) в определенной области пространства и замерить его с помощью приборов. При 
"размытии" образ исчезает. Это значит, что волны с продольной компонентой способны как 
структурировать, так и деструктурировать физический вакуум. Воздействие полей человека и 
генератора СГ-разряда, моделирующего эти поля, апробировалось на различных живых 
структурах. Стимулировался и подавлялся (в зависимости от времени воздействия) рост 
растений (до 100%), в два раза повышался выход биомассы сине-зеленой водоросли спирулины, 
увеличивался срок хранения продуктов питания за счет стимуляции иммунных свойств, 
улучшалась проницаемость мембран клеток крови (увеличивался выброс гемоглобина до 
полутора раз) и т.п. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Из неустойчивости плазмы, с которыми до сих пор боролись, дают возможность извлекать 
энергию... Из, физического вакуума. Напомню: так ученые называли "пустое" пространство 
между атомами и элементарными частицами. На самом деле в нем непрерывно рождается 
огромное количество частиц и античастиц. Такие пары живут непостижимо короткий срок -
8.10-21 секунды, а потом аннигилируют, или, как говорят физики, "охлопываются", испуская 
при этом световые кванты, которые, в свою очередь, тоже аннигилируют. Это явление назвали 
нулевыми колебаниями вакуума, а частицы, которые одновременно и существуют, -
виртуальными частицами. Но раз есть их движение, значит, есть и энергия. А этих пар 
рождается так много, что их суммарный запас энергии кажется чудовищным. Американские 
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физики Файнберг и Уиллер подсчитали, что в объеме обыкновенной электрической лампочки 
заключен энергетический потенциал, достаточный для того, чтобы.., вскипятить все океаны 
Земли. 
 -Это кажется страшнее термояда. Не грозят ли глобальной катастрофой ваши попытки 
исследовать энергию вакуума? 
 -Наоборот -эта энергия экологически чистая. И в нашей лаборатории давно работают 
устройства, которые преобразуют ее в электрическую. Более пятнадцати лет назад мы впервые 
получили этот эффект вместе с Юрием Александровичем Галкиным, исследуя особую форму 
электрической дуги -самогенерирующий электрический заряд. 

Представьте себе: в электрическую цепь последовательно включают несколько световых 
ламп. В обычном режиме они еле тлеют. Но стоит чуть разомкнуть электроды разрядника, как 
между ними с сухим треском зажигается дуга, и лампы ослепительно загораются. Какая-то 
невидимая сила ускоряет движение электронов -усиливает ток. 

Проделав сотни экспериментов, мы пришли к выводу: при самогенерирующем разряде 
ускорение электронам придают.., виртуальные частицы. Когда достигается критическая 
плотность разрядного тока, создаваемое им поле обеспечивает так называемую 
замагниченность электронов плазмы. Они придают определенное направление хаотически 
двигавшимся виртуальным частицам -те устремляются к оси самогенерирующего разряда и, в 
свою очередь, увлекают за собой электроны. Тут и получают они дополнительную энергию. 

Мы разработали действующие макеты. Один из них подвергли экспертизе сотрудники 
Всесоюзного электротехнического института В. Лисин и В. Яковлев. Они тщательно изучили 
феномен и составили протокол. Он подтверждает, что в электрической цепи происходит более 
чем четырехкратное увеличение энергии. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Профессор А.В. Чернетский экспериментальным путем доказал, что выделяемый 
человеком «двойник» имеет многие характеристики живых объектов (например, массу и 
плотность), и вокруг него также существует биополе, регистрируемое приборами. Профессор 
А.Чернетский многократно фиксировал с помощью электростатического датчика 
созданные человеческим мозгом мысленные образы. В статье профессора А.Чернетского 
"Энергия пустоты" говорится: "Если создать мысленный образ в любом месте, например, в углу 
комнаты, то прибор зафиксирует "оболочки" (ауру) этого фантома, если же мысленно размыть 
этот образ, то "оболочки" исчезнут, прибор ничего показывать не будет". 
 Доктор технических наук А.Чернетский предположил, что "излучение из глаз 
формируется не только в видимом диапазоне волн, но и в каком-то другом, в котором черная 
бумага пакета является прозрачной". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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угольной промышленности. М., ЦНИИЭИ уголь, 1983. с.108-119. 
 
1984-Чернетский А.В. и др. Моделирование полей живых организмов. 1984. 
 
1989-Чернетский А.В. О физической природе биоэлектрических явлений и их моделировании. 
М. Изд-во Всесоюзный заочный политехнический институт (ВЗПИ). 1989. 91с. 
1989-Чернетский А.В. О возможном механизме структурирования физического вакуума. М. 
1989. Деп. в ВИНИТИ 11.07.89, №4532-В89.  
1989-Чернетский А.В. Об энергетическом подходе к природе компенсации сил. М., 1989. Деп. в 
ВИНИТИ 11.07.89, №4531-В89. 
1989-Чернетский А.В. Энергия пустоты. Газета «Социалистическая индустрия». 19 октября 
1989. 
 
-Чернетский А.В. Процессы в плазменных системах, связанные с разделением электрических 
зарядов. http://tesla.zabotavdome.ru/books/chernetsky.doc  
 
-Чернетский А.В., Копорский А.С., Коротких Н.В., Вознесенский В.И.. Электронный метод 
генераци сверхкоротки импульсов.+ 
 
-Chernetski A.V. Systems of Plasma with separation of charges (Секрет получение свободной 
энергии с помощью электрической дуги). http://www.twirpx.org/file/424226/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1989-Чернетский Александр Васильевич, Галкин Юрий Александрович, Трушкина Людмила 
Александровна, Елисеева Людмила Геннадиевна, Шевченко Елена Викторовна (Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова) Способ обработки плодов и овощей перед 
хранением. Патент 1692533. 1991. Цель изобретения -увеличение срока хранения. Способ 
включает воздействие на плоды и овощи электрическим током, причем воздействие 
осуществляют импульсными высокочастотными токами, сформированными в виде 
прямоугольных импульсных пакетов с частотой повторения 0,1-3,0 Гц, при длительности 
одиночного импульса от 10-5 10 с и частоте повторения пакете от 0,8 до 30 МГц, при этом 
продолжительность воздействия составляет от 3 до 45 с. 

Изобретение относится к обработке плодов и овощей перед хранением и может быть 
использовано в сельском хозяйстве. Цель изобретения вЂ” увеличение срока хранения. 

Сущность изобретения заключается в том, что на плоды и овощи воздействуют 
импульсными высокочастотными токами смещения величиной 10 вЂ” 10 А/м, 
сформированными в виде прямоугольных импульсных пакетов с частотой повторения 0 1 3 10 
Гц, длительностью одиночного импульс-10 -5 10 с, частотой повторе-В, -4 ния их в пакете 0 8--
30 МГц, при общей продолжительности воздействия 3 вЂ” 45с. Интервалы режимных 
параметров обусловлены видом обрабатываемой продукции. Кратковременная обработка 
плодоовощной продукции сильными импульсными высокочастотными токами смещения 
обеспечивает направленное изменение биохимических и и мажет быть использовано в сельском 
хозяйстве. Цель изобретения вЂ” увеличен и В срока хранения. Усиливаются защитные 
реакции плодов и овощей. Исследования проведены с овощными культурами: морковью, 
свеклой, капустой, кабачками, и с плодами: яблоками, сливами, персиками, айвой. Овощи и 
плоды перемгщаются транспортером. часгь которого находится между металлическими 
пластинами, создающими поле импульсных высокочастотных токов смещения. Плоды и овощи 
после обработки подвергают микробиологическому и товароведному анализу, определяют 
выход стандартной продукции после шести месяцев хранения.  
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В табл.1 и 2 представлены результаты хранения моркови и яблок в зависимости от 
режима их обработки при закладке на хранение в течение 6-ти месяцев. 

В результате обработки плодов и овощей снижается численность микроорганизмов на их 
поверхности, что приводит к 5 увеличению продолжительности хранения, Продукция имеет 
хороший внешний вид, упругую консистенцию, вкус и аромат, присущие каждому виду 
продукта. 

Формула изобретения.  
Способ обработки плодов и овощей перед хранением, включающий воздействие 
0,1 на них электрическим током, отличаюшийся тем, что, с целью увеличения срока хранения, 
воздействие осуществляют импульсными высокочастотными токами смещения величиной 102-
10 А/м, сформированными в виде прямоугольных импульсных пакетов с частотой повторения 
0,1-3 10 Гц при длительности одиночного з импульса 10 -5 10 с и частоте повторения их в 
пакете 0,8 вЂ” 30 МГц, при этом общая продолжительность воздействия составляет 3 вЂ” 45 с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1993-Заев Н.Е. Письмо в редакцию журнала "Электричество" об отсутствии сверхединичного 
эффекта в генераторе А.В.Чернетского. "Электричество" 1993, №12, с.72. 
В Вашем журнале №3, 1993 опубликована статья П.В.Ермуратского и А.В.Нетушила 
"Энергетические процессы в цепях с электрической дугой". В статье авторы расчетным путем 
показывали, что схема А.В.Чернетского не генерирует энергию при горении дуги. Несмотря на 
убедительность выводов, предваряющие допущения снижают их доказательность. Полагаю, что 
многим читателям будет интересно и полезно узнать об экспериментальном доказательстве 
отсутствия генерации энергии в схеме А.В.Чернетского, полученном еще в 1988 году. По 
договоренности с профессором А.В.Чернетским его "генератор" подключался к генератору 
переменного тока, приводимого во вращение мотором постоянного тока (бортовой машинный 
умформер). Сила потребляемого (от аккумуляторов) мотором тока I, как и напряжение U, 
измеряются без каких-либо осложнений. Суть опыта, проведенного трижды в присутствии 
профессора А.В.Чернетского, -в измерении мощности мотора при отсутствии дуги P1 в 
"генераторе" и P2 при горении дуги. Опыты неизменно показывали один и тот же результат: P2 
> P1-D, однозначно свидетельствуя от отсутствии "Эффекта" А.В.Чернетского. Предположение 
о том, что +D может быть меньше выигрыша энергии "генератором", что свидетельствовало бы 
о конечной эффективности "генератора", исключено сути обсуждаемого "эффекта". 
Н.Е.Заев -17.06.93. Москва. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Галкин Юрий Александрович. 
При исследовании процессов, происходящих в самогенерирующем (СГ) разряде, возникающем 
в сильноточной газоразрядной плазме, были получены продольные электромагнитные волны. В 
результате проведенных исследований было показано, что специфической особенностью Е-
волн является их высокая проникающая способность, прохождение через электропроводящие 
среды, распространение на большие расстояния без затухания, сильное сокращение длины 
волны. Последнее свойство особенно важно, т.к. длина волны даже в радиодиапазоне, может 
сократиться до размеров молекул, что делает ее активной к различным биологическим 
системам. В данной работе кратко представлены результаты исследования влияния воздействия 
электромагнитного генератора на основе СГ-разряда на прорастание семян пшеницы. В 
процессе экспериментов изучалось влияние излучения плазменного генератора СГ-разряда на 
всхожесть пшеницы и скорость ее роста. Анализ результатов эксперимента показывает, что 
обработка семян пшеницы электромагнитным полем СГ-генератора с экспозицией t = 300 с 
повышает всхожесть семян на 50% и длину ростков проросших семян на 14%. Использование 
времени экспозиции в 70 с подавляет посевные качества семян. 
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Влияние экспозиции обработки семян Е-волнами на всхожесть семян (а) и длину ростка (б). 
 
1980-Галкин, Ю.А. Чернетский А.В., Коленько В.Н., Чернетская С.М. Влияние излучения 
самогенерирующего разряда на жизнедеятельность организмов. Труды 5 Всесоюзного 
симпозиума « Теоретические основы модификации радиочувствительности ». Алма-Ата, 1980. 
с.45-48. 
1992-Галкин Ю.А., Глушко В.П., Сергеев П.А., Сидоров Б.А. Способ воздействия на объекты 
живой и неживой природы. Патент 2055607. 1996. Сущность изобретения заключается в 
создании способа воздействия на объекты живой и неживой природы физическими полями, 
возникающими в нелинейных плазмоподобных системах, путем передачи этих полей на 
большие расстояния с использованием средств связи, при этом само воздействие осуществляют 
через устройства средств связи непосредственно при воспроизведении. 
2012-Васильев А.Н., Галкин Ю.А. (ГНУ ВИЭСЧ) Предварительные результаты эксперимента 
по влиянию электромагнитного излучения плазменного генератора на основе СГ-разряда на 
прорастание семян пшеницы. Инновации в сельском хозяйстве. 2012. №1 (1). с.32-34.+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ботвиновский В.В. Новосибирск, vvbot@mail.ru  
2018-Ботвиновский В.В. Обнаружение электродвижущей силы, генерируемой в плазме 
разрядного промежутка. 25-я конф по ХЯС. 2018. Обнаружена генерация электродвижущей 
силы в плазме, возникающей при разряде между никелевыми электродами в водном растворе 
гидроксида лития. ЭДС генерируется в виде импульсов обратной полярности по отношению к 
напряжению, пробившему разрядный промежуток. Подобное явление ранее наблюдалось А.В. 
Чернетским. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.3 Яшин А.А., Тула. 
 
1995-Тула, НИИ Новых медицинских технологий. Создан в 1992. Закрыт в 2009. 
http://www.niinmt.ru  
 
Тула-НИИ новых медицинских технологий, лаборатория биофизики полей и излучений, и 
лаборатория биоинформатики и моделирования процессов жизнедеятельности. 
Тульская научная школа биофизики и биоинформатики сформировалась в середине 90-х гг. на 
базе НИИ новых медицинских технологий МЗ РФ (НИИнмТ), объединенного с Научно-
исследовательским центром медицинского факультета ТулГУ. 
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Яшин Алексей Афанасьевич (1948-) д.т.н., д.б.н., проф. зам. директора по науке. 
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%DF%F8%E8%ED%20%C0.%C0.%22  
 
-КВЧ, 
-продольные электромагнитные волны, 
-электромагнитное излучение человека. 
 
С 1994 зам. по науке директора ГУП НИИ новых медицинских технологий (Тула). 
С 1994 профессор кафедры "Электронные вычислительные машины" ТулГУ.  
С 1998 профессор, зам. зав. кафедрой "Медико-биологические дисциплины" ТулГУ 
(медицинский факультет). 
Автор 820 научных работ, в том числе 40 монографий, 37 изобретений и двух 
зарегистрированных в МААНО научных открытий. Изобретения А.с. СССР 1679664, 1764195, 
1829127, 1598238, 1700789, 1758918, 1786695, 1832407. 
 
Протопопов Александр Анатольевич, д.т.н., с.н.с. Тульского ГУ. 
 
Годин С.М. нач. лаборатории ИВТ РАН. 
Пятницкий Л.Н. д.ф.м.н., професстр ИВТ РАН, 
 
Родионов Б.Н. д.т.н., проф. Кафедры физики МГУЛа, г.н.с. НИИКС. 
Абдулкеримов С.А. МЭИ-ТУ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Протопопов Александр Анатольевич, д.т.н., с 2007 года зав. кафедрой сварки, литья и 
технологии конструкционных материалов Тульского Государственного Университета. 
Семенцов А.Н. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Одним из направлений исследований Тульской научной школы биофизики и биоинформатики 
является создание теории продольных электромагнитных волн, играющих особую роль в 
биоинформационных процессах, и разработка соответствующей экспериментальной 
аппаратуры. 
Исследования, проводимые группой ученых в г. Туле (НИИ новых медицинских технологий, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Научно-
производственное предприятие «Стек»). В частности ими изучено мутагенное воздействие 
продольных электромагнитных волн на живой организм мухи дрозофилы. К сожалению, как 
отмечают сами авторы, в эксперименте невозможно было полностью исключить поперечные 
электромагнитные волны. Выводы сделаны на основе сравнения результатов двух случаев: в 
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одном излучение содержало только поперечные электромагнитные волны, в другом -
поперечные и продольные. Установлено, что продольные электромагнитные волны низкой 
интенсивности практически не взаимодействуют с объектами неживой природы, но 
воздействуют на геном живого организма. На этом основании авторы указанных работ 
обосновывают концепцию особой роли продольных электромагнитных волн в 
биоинформационном обмене. Аналогичные эксперименты описаны в публикациях. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Публикации. 
1994-Протопопов A.A., Семенцов А.Н, Чернышев A.A. Исследование механизма дистантного 
воздействия с использованием модельной системы из кристаллов нитрата аммония // Вестник 
новых медицинских технологий. 1994.№1. с.13-14. 
1994-Нефедов В.И., Протопопов А.А., Семенцов А.Н. и др. Элементная база систем передачи 
биоинформации с помощью продольных электромагнитных волн.// Вестник новых мед. 
технологий. 1994. т.1, №2. с.42-43. 
1994-Нефедов Е.И., Протопопов A.A., Семенцов А.Н., Федорищев И.А., Яшин A.A. Элементная 
база систем передачи биоинформации с помощью продольных электромагнитных волн. 
Вестник новых мед. технологий. 1994. т.1, №2. с.42-43. 
 
1995-Богданов В.П., Воронов В.В., Сидоров Р.А., Яшин А.А. Исследование методом 
соматической рекомбинации дрозофил, подвергшихся воздействию продольных 
электромагнитных волн / Вестник новых мед. технологий. 1995. Т.2, №3-4. с.6-9. 
1995-Богданов В.П. О возможности возбуждения продольных волн в физическом вакууме и их 
роль в биоэнергоинформационных взаимодействиях // Вестник новых мед. технологий. 1995. 
Т.2, №1-2. с.8-14. 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов A.A., Семенцов А.Н., Федорищев H.A., Яшин A.A. Параметры 
перцептивного канала информации на продольных электромагнитных волнах // Вестник новых 
мед. технологий. 1995. №1-2. с.21-27. 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов A.A., Семенцов А.Н., Яшин A.A. Продольные 
электромагнитные волны и проблема создания систем сверхбыстрой обработки информации // 
Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 1995. Вып.1 . с.57-62. 
1995-Нефедов Е.И. Протопопов А.А. Яшин А.А. Параметрические характеристики канала 
информации на продольных электромагнитных волнах. Электродинамика и техника СВЧ и 
КВЧ. 1995. т.3, №4. с.79-88. 
1995-Протопопов A.A. Оценка магнитного заряда электрона. ЖРФМ. 1995. №1-3, с.190-198. 
1995-Протопопов A.A., Семенцов А.Н., Чернышев A.A., Федорищев И.А. Дистанционный 
эффект при структурных превращениях объекта. Журнал русской физической мысли (ЖРФМ). 
1995. №1-3, с.198-202. 
1995-Нефедов Е.И., Протопопов A.A., Семенцов А.Н., Яшин A.A. Концептуальные основы 
электроники на продольных электромагнитных волнах //100-летие начала использования 
электромагнитных волн для передачи сообщений и зарождения радиотехники. Международн. 
Конф. Москва. 1995. с.293-295. 
1995-Нефедов Е.И. Протопопов А.А. Семенцов А.Н. Яшин А.А. Взаимодействие 
физических полей с живым веществом. Под ред. А.А. Хадарцева. Тула. ТГУ. 1995. 180с. 
 
1996-Khadartsev A.A., Nefyodov EI., Protopopov АЛ., Yachin A.A. The Parameters of an 
Information Perceptive Channel on Electromagnetic Longitudinal Waves // Trans Black Sea Region 
Symposium on Applied Elec-tromagnetism Metsovo, Epirus -Hellas, 1996. P.24. 
1996-Протопопов A.A., Чернышев A.A. Оценка параметров волновых процессов, 
сопутствующих движению тела по инерции // Вестник новых мед. технологий. 1996. №3. с.29-
31. 
1996-Афромеев В.И., Нефедов Е.И., Протопопов A.A., Хадарцев A.A., Яшин A.A. Параметры 
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1997-Патент №2091982 на изобретение МКИ5 -Н04В 13/00. Способ передачи и приема 
сигналов / Протопопов А.А., Семенцов А.Н., Чернышев А.А. (Россия). №93010799. Заявл. 
01.03.93. Зарегистрирован в Гос. реестре изобретений 27.09.97. 
 
1998-Афромеев В.И. Богданов В.П. Колондар Е.А. и др. Сопоставительный метод регистрации 
продольных электромагнитных волн по воздействию на биообъект. Электродинамика и техника 
СВЧ и КВЧ. 1998. т.6, №1-2(21). с.6-15. 
 
1998-Богданов В.П., Крюков В.И. Анализ влияния ВЧ-излучения на процесс прорастания семян 
сельскохозяйственных культур и мутагенез у arabidopsis thaliana. Вестник новых медицинских 
технологий, 1998. №3. с.23-28. Создание современных средств связи, широкое распространение 
высоковольтных диний электропередач и новых промышленных технологий, связанных с 
использованием мощных электромагнитных полей (ЭМП), использование различных 
электрических приборов и установок в быту и производстве обусловило значительное усиление 
воздействий электромагнитных излучений ВЧ-, СВЧ-и КВЧ-диапазонов на живые организмы, в 
том числе и человека. Величина и характер биоэффекта ЭМП определяется не только уровнем 
поля и временем его воздействия, но и другими параметрами (поляризацией, частотой, формой 
сигнала и др.). В настоящее время в практике здравоохранения используют терапевтический 
эффект слабых зле1сгромагнитных полей, хотя механизм этого явления еще полностью не 
изучен. Вместе с тем, известны многочисленные негативные эффекты ЭМП на центральную 
нервную систему (в т.ч. -головной мозг), органы эндокринной, выделительной, 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Особые опасения вызывают факты 
негативного воздействия ЭМП на репродуктивную функцию человека. Широкий отклик в 
печати получили обнаруженные медиками факты профессиональных заболеваний операторов 
ЭВМ и нарушений здоровья у пользователей радиотелефонами. Есть статистически 
достоверные факты нарушения здоровья у детей, проживающих вблизи радио-и 
телетрансляционнных станций. Таким образом, увеличение напряженности и 
продолжительности воздействия ЭМП может приводить к различным физиологическим 
нарушениям, биологические механизмы возникновения которых еще не познаны. 
Малоизученными остаются генетические эффекты воздействия ЭМП на соматические и 
генеративные клетки. Не следует исключать возможности модифицирования генной 
активности, а также отдаленных последствий воздействия ЭМП на генетический аппарат 
клетки. Многие вопросы этой важной и относительно новой проблемы требуют разрешения и 
нуждаются в дальнейших углубленных исследованиях. 
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комплексных теоретико-экспериментальных исследований в биофизике полей и излучений и 
биоинформатике. Вестник новых медицинских технологий. 1999. №2. с.37-38. Тульская 
научная школа биофизики и биоинформатики сформировалась в середине 90-х гг. на базе НИИ 
новых медицинских технологий МЗ РФ (НИИ НМТ), объединенного с Научно-
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исследовательским центром медицинского факультета ТулГУ. Однако исследования по 
отдельным направлениям были начаты еще в 80-х годах, что позволило после выработки целей 
и задач данного научного направления скоординировать усилия ученых и в короткий срок 
получить значимые результаты и признание как отечественной, так и зарубежной научный 
общественности. Биофизика полей и излучений и биоинформатика является 
междисциплинарной отраслью науки, опирающейся на фундаментальные положения и 
новейшие достижения в биологии, медицине (особенно в биофизике и генетике), информатике, 
радиофизике и электродинамике сверх-и крайневысоких частот (СВЧ и КВЧ), математике, 
электронике и радиотехнике. Целью комплексных исследований является создание 
непротиворечивой теории с практическими выводами для биофизики, безопасности 
жизнедеятельности человека и экологии, объясняющей механизмы взаимодействия физических, 
преимущественно электромагнитных, полей с живым веществом на клеточном, молекулярном, 
генетическом уровнях, включая исследование процессов мышления. 
 
1999-Яшин А.А. Протопопов А.А. Богданов В.П. Продольные электромагнитные волны: 
биологические, физические и энергетические аспекты. Вестник новых медицинских 
технологий. 1999. т.6 №3-4. с.41-44. Один из вариантов возбуждения ПЭМВ в свободном 
пространстве основывается на использовании плазменного самогенерирующего разряда (СГ-
разряд), открытого А.В.Чернетским. Такой способ генерации ПЭМВ реализован в 
экспериментальном генераторе <Е-волны> В.П.Богдановым. Генераторы ПЭМВ с СГ-разрядом 
имеют малоизвестную физико-техническую особенность, заключающуюся в необычном 
энергобалансе, а именно в превышении активной колебательной мощности, рассеиваемой в 
элементах колебательного контура высокочастотного СГ-разряда, над потребляемой 
мощностью от источника питания. Целью настоящей работы является теоретико-
экспериментальная оценка данного явления. 
 
1999-Протопопов А.А. Воздействие продольных электромагнитных излучений на 
биологические объекты. Вестник новых медицинских технологий. 1999. №1. с.45. Продольные 
электромагнитные волны (ПЭМВ) обладают рядом специфических свойств, в частности 
высокой проникающей способностью. Теоретические оценки указывают на возможность 
существования нескольких разновидностей ПЭВМ (Е. Н0), (Н, Е01), (Н, E01) 
характеризующихся разными значениями скорости распространения энергии в свободном 
пространстве и различной величиной квантов действия. Соответственно, каждому типу ПЭМВ 
должна отвечать некоторая специфическая (тестовая) реакция биологического объекта на 
воздействие. В настоящее время развитие научного знания в области исследования 
взаимодействия ПЭМВ с живым веществом идет в направлении накопления 
экспериментальных данных и разработки модельных теоретических представлений. 
Существующие генераторы пока не снабжены устройствами для точного количественного 
определения плотности потока энергии различных типов ПЭМВ в спектре излучения, что 
затрудняет однозначное выделение вклада разновидностей ПЭМВ в формирование 
наблюдаемых эффектов. Вместе с тем, исходя из конструкции и принципа действия 
генераторов ПЭМВ, можно с большой степенью вероятности говорить о преимущественном 
преобладании конкретного типа ПЭМВ в излучаемом сигнале. Это позволяет выполнить, 
сопоставление результатов экспериментальных работ с теоретическими данными по изучению 
параметров ПЭМВ и эффектов взаимодействия ПЭМВ с биологическими объектами. 
 
1999-Яшин А.А., Богданов В.П., Чернышев А.А. О новом методе аппаратурной регистрации 
неэкранируемых полей нетепловой интенсивности и его реализации в биологических 
исследованиях. Вестник новых медицинских технологий, 1999. №1. с.107-108. В рамках 
проводимых в НИИ новых медицинских технологий НИОКР по исследованию взаимодействия 
физических полей с живым веществом выработана концепция, сводящаяся к признанию 
следующих факторов: а) физические поля низко;(нетепловой, микромощной...) интенсивности 
имманентны самосущности живого; б) поля, структурированные в живой матери> выполняют 
связующую роль для живого вещества, что адекватно их биоинформационной функции, 
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естественно, при минимальном, но все же энергетическом базисе, необходимом для самого 
существования поля; в) физически биоинформационные поля представляются полями, общими 
для живой и неживой при-роды, то есть электромагнитными полями (ЭМП), акустическими и 
акустоэлектрическими, магнитными, полями упругости и пр.. 
1999-Протопопов А.А. Физико-математические основы теории продольных 
электромагнитных волн: монография/ Тула: ТулГУ, 1999. 110с. 
 
1999-Протопопов А.А. Управляющее воздействие электромагнитными излучениями 
нетепловой интенсивности на имманентных биоинформационному обмену частотах. 
Диссертация доктора технических наук. Тула. 1999. 365с. 
http://www.dissercat.com/content/upravlyayushchee-vozdeistvie-elektromagnitnymi-izlucheniyami-
neteplovoi-intensivnosti-na-imm  
 
2000-Богданов В.П. Нефедов Е.И. Протопопов А.А. Анализ мутагенного и стимулирующего 
действия продольных электромагнитных излучений. Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 
2000. т.8, №1-2(27). с.37-41. 
2000-Хадарцев А.А. Яшин А.А. Протопопов А.А. Субботина Т.И. Гад С.Я. Титков С.И. 
Экспериментально-теоретическое обоснование эффекта пространственной модуляции КВЧ-
излучения и его использование в медико-биологической практике. Вестник новых медицинских 
технологий. 2000. №1. с.39-44. 
 
2000-Яшин А.А., Субботина Т.И., Богданов В.П. Инструментальное и биофизическое 
экспериментальное исследование воздействия на живой организм электромагнитного 
излучения частотой 1000 мГц, адекватного техногенным полям. Вестник новых медицинских 
технологий, 2000. №3. с.57-60. С 50-х гг. экспоненциально нарастает интенсивность 
распространения электромагнитных полей (ЭМП) техногенного происхождения как в плане 
воздействия на окружающую среду, в том числе -на биоценоз и человека в первую очередь, так 
и в плане расширения частотного спектра ЭМП. Особую опасность представляют ЭМП 
массовой аппаратуры, поскольку они, в отличие от специальной, например, связной, 
радиорелейной и пр. аппаратуры, не локализованы, а воздействуют на большие массы людей, 
для которых не предусмотрены средства защиты. Как показывают многочисленные 
исследования (см., например), известны многочисленные негативные эффекты воздействия 
ЭМП на ЦНС, в том числе на головной мозг, органы эндокринной, выделительной, 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Особую озабоченность вызывает негативное 
воздействие техногенных ЭМП на репродуктивную функцию человека, то есть на геном 
человека. Таким образом, увеличение напряженности и продолжительности, расширение 
частотного спектра и видов модуляции воздейсгвующих ЭМП приводит к различным 
физиологическим патологиям, биологические механизмы возникновения которых еще во 
многом не познаны. Самое коварное здесь -незащищенность людей, не подозревающих, что их 
организмы оказались буквально пронизаны патогенными ЭМП. Это-расплата за «блага 
цивилизации». 
 
2000-Абдулкеримов С.А. Богданов В.П. Годин С.М. и др. Опытные исследования 
энергоинформационных взаимодействий излучений генератора продольных электромагнитных 
волн с водой. Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 2000. т.8, №3-4(28). с.124-126. 
2000-Богданов В.П. Годин С.М. Протопопов А.А. Пятницкий Л.Н. Родионов Б.Н. Яшин А.А. 
Родионов Р.Б. Экспериментальные исследования дистанционного воздействия излучений 
генератора продольных электромагнитных волн на воду. Лесной вестник. 2000. №2. с.149-151.+ 
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-distantsionnogo-vozdeystviya-
izlucheniy-generatora-prodolnyh-elektromagnitnyh-voln-na-vodu  
2000-Гад С.Я., Протопопов А.А., Субботина Т.И. и др. Экспериментально-теоретическое 
обоснование эффекта пространственной модуляции КВЧ-излучения и его использование в 
медико-биологической практике. Вестник новых медицинских технологий, 2000, т.7, №1. 
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2000-Богданов В.П. Родионов Б.Н. Родионов Р.Б. и др. Экспериментальные исследования 
дистанционного воздействия излучений генератора продольных электромагнитных волн на 
воду. Лесной вестник. 2000. №2. 
 
2002-Абдулкеримов С.А. Богданов В.П. Ермолаев Ю.М. и др. Уникальные измерения и 
перспективы применения продольных электрических волн. Строит. материалы, оборуд. 
технологии XXI века. 2002. №5. с.36-37. 
 
2003-Богданов В.П., Родионов Б.Н., Абдулкеримов С.А., Ермолаев Ю.М., Коёкина О.И, 
Родионов Р.Б. Влияние на активность мозга сложнополяризованных электромагнитных волн. 
Вестник новых медицинских технологий, 2003. №1. с.11. Влиянию нетеплового 
низкоинтенсивного излучения электромагнитных волн на организм человека посвящено 
большое количество работ. Несмотря на незначительную проницаемость кожных покровов для 
волн мм-диапазона (до 300 мкм для КВЧ), для когерентного излучения лазеров (до 0,5-2,5 мм) 
эффект кратковременного воздействия определялся на значительном расстоянии от места 
воздействия. Ультраструктурные перестройки в тканях обнаруживались с помощью 
гистохимического анализа у высших животных не только в чувствительных нервных волокнах 
кожи, но и в межнейронных связях коры головного мозга. Причину изменений в головном 
мозге можно было бы объяснить или рефлекторными механизмами реакций мозга, которые 
могли бы вызвать структурные изменения только после длительного, многократного или 
систематического воздействия, а не кратковременного, или непосредственным воздействием 
излучаемых волн на центральные структуры, что противоречит данным об их низкой 
проникающей способности через кожу. Видимо, электромагнитные волны КВЧ-диапазона и 
лазера инфракрасного и светового диапазона могут обладать рядом свойств проникновения и 
распространения в организме, которые в виде сложнополяризованного компонента могут быть 
применены для использования электромагнитных колебаний в более широком диапазоне 
волнового спектра. Цель работы -определение влияния на активность мозга низкоинтенсивных 
нетепловых излучений сложнополяризованных (продольных) электромагнитных волн 
(СПЭМВ) при работе с генераторами, выпускаемыми промышленностью (например, с 
вихревыми гидрокавитационными теплогенераторами). 
 
2004-Яшин А.А. Теория биологического поля А.Г. Гурвича: Ретроспективный анализ с позиций 
современной биофизики и биоинформатики. XVIII Любищевские чтения: Современные 
проблемы эволюции: Ульяновск: Изд-во Ульяновск. гос. пед. ун-та им. И. Н. Ульянова, 2004. 
с.96-101. 
 
2007-Архипов М.Е., Куротченко Л.В., Новиков А.С., Субботина Т.И., Хадарцев И.А., Яшин 
А.А. Воздействие право-и левовращающихся электромагнитных полей на биообъекты: 
физическая модель и эксперимент. Москва-Тверь-Тула. Триада. 2007. 324с. 
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2019-Нефедов Евгений Иванович, Яшин Алексей Афанасьевич, Субботина Татьяна Игоревна. 
Взаимодействие физических полей с биологическими объектами. Учебное пособие. Инфра-М. 
2019. 344с. В учебном пособии дано систематическое изложение биофизических эффектов, 
характеризующих взаимодействие физических полей, преимущественно низкоинтенсивных 
электромагнитных, с биологическими объектами и используемых в биомедицине для оценки 
сано-и патогенного воздействия данных полей на процессы жизнедеятельности организма, в 
том числе человека, и для создания широкого класса исследовательской и лечебной 
физиотерапевтической аппаратуры, использующей эндогенное воздействие физических полей. 
Изложены в авторской трактовке принципы и технические решения современной 
электродинамики: основы проектирования высокочастотной медико-биологической аппаратуры 
указанного выше назначения. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1999-Протопопов А.А. Управляющее воздействие электромагнитными излучениями нетепловой 
интенсивности на имманентных биоинформационному обмену частотах. Диссертация доктора 
технических наук. Тула. 1999. 365с. 
-Разработаны основы физико-математического моделирования управляющего воздействия 
продольных электромагнитных излучений на вещество и биологические объекты. 
-Показано, что продольные электромагнитные волны обладают способностью резонансно 
поглощаться веществом в области ИК и УФ частотных диапазонов. 
-Установлен механизм управляющего воздействия посредством продольных электромагнитных 
волн нетепловой интенсивности в системе объектов, имеющих сходные фрагменты структуры, 
заключающийся в возникновении структурных изменений релаксирующего из неравновесного 
состояния излучающего (управляющего) объекта и появлении скоррелированных изменений в 
структуре объекта управления. 
-Разработан способ передачи управляющего воздействия посредством продольных 
электромагнитных волн нетепловой интенсивности, основанный на корреляции структурных 
изменений в излучающем и принимающем излучение (управляющее воздействие) объектах. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.4 Различные генераторы ПЭВ на основе самогенерирующего разряда. 
 
Меделяновский Арсений Николаевич (1930-1990), д.м.н., профессор. 
Руководитель лаборатории системных механизмов гомеостаза НИИ нормальной физиологии 
им. П.К. Анохина АМН СССР. 

Меделяновский водил меня по лабораториям своего центра при НИИ НФ: 
-вот стоит прибор, который «взял золото» на ВДНХ,  
-а этот прибор «получил серебро и бронзу» на международных выставках, 
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-в этом зале Джуна Давиташвили дистанционно воздействует на обнаженное сердце лягушки, 
-в этой комнате собирается машина, которая заменит Джуну. 
 
Арсений Меделяновский работал с искровой схемой генерации излучения. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1995-Полев О.К., Новаков А.Е. Способ преобразования энергии физического вакуума в 
энергию физического пространства и устройство для осуществления способа. Патент 95107181. 
1997. Способ относится к области нетрадиционных источников энергии, объединяемых 
понятием "вечные двигатели". Задача решается за счет использования газового плазменного 
разряда в самогенерирующем режиме, на который дополнительно к магнитным полям самого 
разряда действуют магнитными полями разрядного устройства, создаваемыми протекающим по 
его обмоткам разрядным током. Одно магнитное поле круговое и разряд расположен соосно с 
ним, второе в области разряда линейное, от конусообразной спирали, на тонком конце которой 
выполнен кольцевой разрядный промежуток. При выходе на заданный режим колебаний его 
регулируют величиной части энергии, отбираемой от преобразованной электрической энергии, 
расходуемой на стимуляцию процесса преобразования. Энергию, выделенную в плазме 
разрядом, используют в различных технологических процессах. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Богданов В.П. к.т.н., с.н.с. НИИ Новых Информационных технологий, Тула. Лаборатория 
биофизики полей и излучений, медицинской генетики, медицинской СВЧ и КВВЧ 
аппаратуры. 
Богданов разработал генератор продольных электромагнитных волн на основе СГ-разряда 
(самогенерирующего разряда). Генератор ПЭВ В. Богданова использует то же явление СГ 
разряда, но в импульсном режиме, и в водородной плазме, благодаря чему он имеет 
значительно большую мощность. Созданы также микрогенераторы ПЭВ игольчатого типа с 
размером излучателя менее 0,5мм. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Генератор. Полубесов Г.С. 
 
Полубесов Геннадий Степанович. Генератор продольных электромагнитных волн. 
Генератор Полубесова основан на явлении плазменного самогенерирующего разряда, 
открытого А.Чернетским. Он представляет собой газоразрядную трубку, помещенную в 
алюминиевый герметичный параллелепипед, на передней стенке которого укреплен пустотелый 
конус. 
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Полубесов Геннадий Степанович. gpolubes@gmail.com  
http://samlib.ru/p/polubesow_g_s/ 
 
1994-Белов Дмитрий Викторович, Буйный С.Л., Бурцева И.К., Полубесов Г.С. Устройство для 
защиты от излучения. Патент 2033200. 1995. 
 
1995-Полубесов Г.С., Буйный С.Л., Богданов В.П., Бурцева И.К., Потапов А.А. Способ 
обработки семян и устройство для его осуществления. Патент 2045881. 1995. 
 
2003-Полубесов Геннадий Степанович. Устройство для защиты человека от негативного 
излучения бытовой и промышленной техники (варианты). Патент 2212256. 2003. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 5. Теория векторного потенциала. 
 
Ве>кторный потенциа>л электромагниXтного поXля (вектор-потенциал, магнитный потенциал) -в 
электродинамике, векторный потенциал, ротор которого равен магнитной индукции: 

 
Вектор-потенциал является пространственной компонентой 4-вектора электромагнитного 
потенциала. https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_потенциал_электромагнитного_поля  
------------------------------------------------- 
В векторном анализе векторный потенциал -это векторное поле, ротор которого равен 
заданному векторному полю. Он аналогичен скалярному потенциалу, который определяется как 
скалярное поле, градиент которого равен заданному векторному полю. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_потенциал  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вектроный потенциал. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.1 Авраменко Р.Ф. 
 
Авраменко Римилий Федорович (1932-1999), д.т.н., академик РАЕН. В 1996 году заместитель 
генерального конструктора НИИ радиоприборостроения. НИИРП, Сейчас входит в состав ПАО 
«НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина. 
 
1989-Авраменко Р.Ф., Николаева В.И., Симачева О.Г. Возможные аспекты биофизического 
назначения мегалитических сооружений древних. Лечебно-профилактическая работа на 
предприятиях угольной промышленности. 1989. Вып.7. с.95-108. 
 Основа концепции состоит в предположении о наличии фона частиц с массой покоя, 
отличной от нуля, в первую очередь электронов. 
Фундаментальная роль потенциалов электромагнитного поля, а не напряженностей, 
вытекающая из квантовой теории, стала очевидной в 1950-е годы, когда прямые эксперименты 
подтвердили зависимость фазы волны де-Бройля от магнитного векторного потенциала в 
условиях отсутствия магнитного поля. 
 
В 1976г. на Международном симпозиуме по теории информации (Ленинград) Авраменко Р.Ф. 
выступил с докладом о возможности использования физического поля векторного потенциала 
для практических целей передачи информации в случаях Е = 0 и В = 0. 
В 1980г. вышла статья, в которой также акцентируется внимание на возможности 
существования продольных электромагнитных полей векторного потенциала и 
возможности практического использования этих полей в биоэнергетике. 
 
1976-Авраменко Р.Ф., Грачев Л.П., Николаева В.И., Описание электромагнитного поля с 
помощь потенциалов и проблема передачи информации. IV-й международный симпозиум 
по теории информации. Ленинград-Репино. 1976. 
 
1991-Авраменко Р.Ф. Николаева В.И. О наблюдении НЛО, сокрытии материалов и Тунгусском 
метеорите. 2-е Зигелевские чтения. 1991.+ -Авраменко Р.Ф., Николаева В.И., Зигель Ф.Ю. О 
возможности квантово-механической интерпретации некоторых метеоритных явлений.  



 226 

 
Авраменко Р.Ф. сборник статей «Будущее открывается квантовым ключом», предлагает 
применение специального магнитного поля в дезактивации последствий Чернобыльской 
катастрофы. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5.2 Трухан Э.М. 
 

 
Трухан Эдуард Михайлович (1935-) д.ф.м.н., центр теоретических проблем физико-
химической фармакологии РАН, Москва. bioph@pop3.mipt.ru  
1982-1997-был деканом факультета физико-химической биологии (ФФХБ) МФТИ 
1997-на базе ФМХФ и ФФХБ был создан объединённый факультет молекулярной и 
биологической физики, ФМБФ. http://wikimipt.org/wiki/Трухан_Эдуард_Михайлович  
 
Аносов Виктор Николаевич, кафедра биофизики и экологии МФТИ, читает лекции по 
экологии. 
Было установлено, что векторный потенциал «нулевого поля» (когда напряженности 
магнитного и электрического полей равны нулю) изменяет ход химических (скорость 
окисления хинонов), биохимических и клеточных процессов (хемилюминисценцию бактерий, 
скорость оседания эритроцитов, расщепление сахара дрожжевыми клетками, окислительный 
взрыв и др. эффекты) и даже двигательную активность простейших. Авторы интерпретировали 
эти результаты как влияние векторного потенциала на процессы туннелироования электронов в 
биохимических реакциях. Показана проницаемости металлических экранов для поля 
векторного потенциала. 

  
Схема полей векторного потенциала, создаваемых простейшими элементами электрических 
приборов. 
 
Случай создания безроторного векторного потенциала, т.е. потенциала, свободного от 
магнитного поля в области расположения объекта воздействия. Геометрия устройства, 
создающего локализованное магнитное поле, хорошо известна, это соленоид, свернутый в тор, 
или намагниченный стержень, замкнутый в «бублик». Магнитное поле сосредоточено внутри 
тела «бублика», снаружи же от него лишь безроторный векторный потенциал. Линии 
векторного потенциала охватывают соленоид или магнитный стержень, создавая в центре 
кольца и вблизи от него область относительно однородного поля. 
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Способ создания безроторного векторного потенциала. Линии вокруг тора -направление 
векторного потенциала. 
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Генератор излучения. 
 

 
На основе теории векторного потенциала был создан генератор векторного потенциала 
«Партекс-Д». 
 
1984-Труханов К.А. Векторный потенциал электромагнитного поля// Электромагнитные 
поля в биосфере: Сб. М. Наука, 1984. Т.1 с.331-350. 
1985-Аносов В.Н. Трухан Э.М. Устройство для измерения удельного сопротивления 
полупроводниковых материалов. Патент 1317339. 1987. 



 230 

1998-Трухан Э.М. Биосенсоры в системе оперативной оценки пригодности среды обитания. 
Сенсорные системы. 1998. т.12. №1. с.135.  
2001-Аносов В.Н., Трухан Э.М. Нештатное излучение лазера и его биологическая активность. 
Лазер-информ. 2001. №19. с.3.  
2002-Акимов С.А., Трухан Э.М. Многомерный биолюминесцентный сенсор качества воды. 
Сенсорные системы. 2002. т.16. №3. с.245. 
2002-Аносов В.Н. Трухан Э.М. Новые аспекты проблемы биологической активности 
низкоинтенсивного лазерного излучения. 2002. 
2002-Аносов В.Н. Трухан Э.М. Векторный потенциал и биологическая активность слабых 
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2007-Трухан Э.М., Аносов В.Н. Векторный потенциал как канал информационного воздействия 
на живые объекты // Биофизика. 2007. Т.52, №2. с.376-381. Рассмотрены физические свойства 
векторного потенциала в аспекте проблемы биологической активности слабых 
электромагнитных полей. Проанализированы возможные первичные механизмы действия 
векторного потенциала на элементарные процессы переноса зарядов, аналогичные известным 
эффектам Ааронова-Бома и Джозефсона. Обоснована возможность использования безроторного 
векторного потенциала для «безсилового» информационного воздействия на биохимические 
процессы в живой клетке. Обсуждены технические возможности создания в лабораторных 
условиях необходимой величины свободного от магнитного поля («безроторного») векторного 
потенциала.  
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/Vector-potential.pdf  
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2008-Аносов В.Н., Емец В.И., Заико В.М., Сускова B.C., Трухан Э.М., Цыпин А.Б. Воздействие 
вариации векторного потенциала на параметры моноцитарно-макрофагальной системы мышей 
в лабораторных условиях. Биофизика. 2008. т.53. №2. с.378-383. Изучено влияние 30-минутной 
вариации векторного потенциала на фагоцитоз у лабораторных мышей в течение последующих 
восьми суток. Обнаружено, что это воздействие изменяет характеристики иммунитета 
животных: количество и процентное содержание нейтрофилов и лимфоцитов в крови, 
активность захвата, дегрануляции и расщепления бактериальных агентов, а также динамику 
образования макрофагами активных форм кислорода. 
 
2009-Трухан Э.М. Воздействие слабых магнитных полей на биологическую активность водной 
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2009-Тpухан Э.М. Новая разновидность электромагнитной опасности среды обитания. 
Безопасность жизнедеятельности. 2009. №10 (106). с.21-27. Обсуждается проблема 
биологической активности слабых электромагнитных полей и излучений. Рассматриваются 
свойства магнитного векторного потенциала как активной компоненты электромагнитных 
факторов воздействия на живые объекты. Приводятся экспериментальные результаты, 
подтверждающие эту активность, которая может быть источником опасности для человека. 
 
2009-Трухан Э.М., Пилипенко П.Н. (bioph@mail.mipt.ru ) Физико-химическая и биологическая 
активность магнитного векторного потенциала. Конф. Слабые поля. СПб. 2009. с.94. 
http://www.biophys.ru/archive/congress2009/abs-p94.pdf  
Обнаруженная в последние годы биологическая активность слабых постоянных и 
низкочастотных магнитных полей имеет большое значение для фундаментальной науки и, 
возможно, большой потенциал для медицинской терапии. Однако представления о механизме 
этих явлений пока далеки от общего признания. В этой связи представляет интерес роль 
магнитного векторного потенциала А, который всегда сопутствует магнитному полю В, 
(В=rotА), но может быть и «безроторным» и не сопровождаться магнитным полем. Известен 
целый ряд физических экспериментов, в которых наблюдалось «безполевое» воздействия его на 
движение заряженных частиц (эффекты Ааронова-Бома и Джозефсона). Квантовомеханическая 
природа физического проявления векторного потенциала состоит в изменении фазы волновых 
функций заряженных частиц, что приводит к перераспределению зарядовой плотности, если 
состояние системы определяется суперпозицией двух или более волновых функций. Это 
позволяет ожидать проявления подобных явлений и в физико-химических и живых системах с 
неравновесным распределением электрических зарядов. Это предположение получило 
экспериментальную поддержку. Было обнаружено влияние безроторного векторного 
потенциала, создаваемого специальным лабораторным устройством, на характеристики многих 
исследуемых объектов. В частности было обнаружено: 
-изменения физико-химических параметров водной среды (оптической плотности, удельной 
электропроводности, коэффициента вязкости, адсорбционной и растворяющей способности, 
доли полимерной формы растворённого кремнезёма) свидетельствующие об увеличении 
степени структурированности воды; 
-изменения биологических качеств обработанной воды (параметров биолюминесценции 
бактерий, подвижности простейших гидробионтов, скорости газовыделения суспензией 
дрожжевых клеток, органолептических свойств воды), 
-физиологически значимые реакции крови доноров при воздействии источника векторного 
потенциала в опытах in vitro: (нормализация скорости оседания эритроцитов крови пациентов, 
имеющих выраженные отклонения этого показателя от нормы; уменьшение частоты 
хромосомных аберраций в крови условно здоровых доноров, подвергнутой γ-облучению; 
увеличение индекса пролиферации Т-лимфоцитов, индуцированной стандартными митогенами 
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особенно значительное в крови пациентов с исходно ослабленной иммуннопотенцией; 
изменение степени комплемент зависимого лизиса В-лимфоцитов при их взаимодействии с 
иммуноспецифическими антителами). Первичной «мишенью» воздействия потенциала 
вероятнее всего является состояние водной компоненты системы, в которой изменение 
векторного потенциала ускоряет релаксацию физико-химического состояния к стационарному, 
являющемуся оптимальным для функционирования биомолекулярных структур. Действие 
векторного потенциала носит сигнальный характер, а изменение состояния объекта происходит 
за счёт расхода свободной энергии самого объекта. Полученные результаты говорят о 
возможности переложить часть ответственности за биологическую активность слабых 
магнитных полей на векторный потенциал, не учитываемый пока при исследовании механизмов 
воздействия. 
 
2009-Трухан Э.М. Воздействие слабых магнитных полей на биологическую активность водной 
фазы. Компьютерные исследования и моделирование. 2009. Т.1. №1. с.101-108. Обнаружено, 
что вода, предварительно активированная векторным потенциалом, изменяет подвижность 
внесенных в нее инфузорий, скорость сбраживания сахара дрожжами и свою 
привлекательность для питья мышей. Показано также изменение некоторых физических 
параметров после активации воды: УФ-спектра поглощения и состояния примеси кремнезема в 
воде. Высказано предположение, что вода является первичной мишенью при воздействии 
слабых электромагнитных полей на биологические объекты. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13071383_11112038.pdf  
 
2009-Перевозчиков Н.Ф., Трухан Э.М. Физиологическая активность векторного потенциала. 
Конф. Слабые поля. СПб. 2009. с.178. http://biophys.ru/archive/congress2009/abs-p178.pdf 
В числе факторов, характеризующих возмущения биосферы Земли в периоды "магнитных бурь" 
малоизученным является вклад магнитного векторного потенциала. Между тем его вариации в 
период этих возмущений не столь малы как вариации магнитного поля. В то же время общие 
физические соображения [1] говорят о возможной биологической активности его вариаций, а 
экспериментальные наблюдения [2] показывают, что искусственные вариации векторного 
потенциала в лабораторных условиях могут оказывать измеримое воздействие на состояние 
водных растворов и простейших организмов. В данном сообщении приводятся некоторые 
новые результаты, демонстрирующие биологическую активность этого фактора на уровне 
физиологических систем лабораторных животных и человека. 
Совместно с сотрудниками НИИТиО им. В.И. Шумакова было изучено влияние однократного 
30-минутного воздействия векторного потенциала на фагоцитоз у лабораторных мышей в 
течение последующих 8 суток наблюдения. Обнаружено, что это воздействие изменяет 
характеристики иммунитета животных, в том числе функциональную активности макрофагов, 
наиболее выраженную на третьи сутки наблюдения по показателям «дыхательного взрыва». 
Методом, предложенным в [3] и основанном на регистрации уровня постоянных потенциалов 
мозга, характеризующих нейроэнергетическую активность различных участков мозга, было 
зарегистрировано в реальном масштабе времени изменение показателей активности мозга 
человека при воздействии на него лабораторного источника векторного потенциала. 
Активность мозга практически мгновенно реагировала на воздействие и после минутного 
переходного периода её параметры стабилизировались в новом состоянии. После удаления 
источника также возникал переходный процесс, и наблюдалась тенденция возврата исходной 
картины. Характер изменения пространственного распределения постоянных потенциалов у 
разных испытуемых был различен и зависел от психофизиологического статуса и 
физиологического состояния испытуемого. Контрольные опыты с использованием магнитного 
поля, сопровождающегося малой величиной векторного потенциала, не обнаружили влияния 
поля на активность мозга. Испытания источника векторного потенциала на онкологических 
больных, проведенные в МНИОИ им. Герцена на контингенте 180 больных, также определённо 
показали его физиологическую активность. В общей сложности у 85% пациентов наблюдалось 
улучшение состояния -уменьшение болевого синдрома, уменьшение ранних лучевых 
повреждений, ускорение заживления послеоперационных ран, улучшение трофики кожных 
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трансплантатов. Новые результаты, приведенные в данном сообщении, существенно дополняют 
ранее полученные сведения о воздействии изменений векторного потенциала на химические и 
биологические объекты. 
 
2009-Трухан Э.М. Введение в биофизику. учебное пособие для студентов вузов по 
направлению "Прикладные математика и физика" / М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, Московский физико-технический ин-т 
(гос. ун-т). Москва, 2009.  
 
2009-Красногорская Н.Н., Трухан Э.М., Елизарьев А.Н., Журавлева С.Е., Ахтямов Р.Г., 
Колесникова О.Ю., Кияшко И.Ю., Набиев А.Т. Способ оперативного определения тяжелых 
металлов в воде. Патент на изобретение RU 2420735 C1, 10.06.2011. Заявка №2009149022/15 от 
28.12.2009. Изобретение относится к области экологии применительно к анализу водных сред. 
В способе оперативного определения тяжелых металлов в воде биосубстрат смешивают с 
раствором, содержащим тяжелые металлы, причем в качестве растворителя применяют 
этиловый спирт и воду в соотношении 6:1, и определяют индекс структуры кристаллограмм, 
полученных в присутствии солей тяжелых металлов Cu2+ Fe2+, Zn2+. Достигается упрощение 
и ускорение анализа. 
 
2010-Трухан Э.М., Пилипенко П.Н. Некоторые физико-химические характеристики слабых 
электромагнитных воздействий на водную среду. Экологический вестник. 2010. №2. с.66.  
 
2011-Пономарева А.С., Сургученко В.А., Трухан Э.М., Севастьянов В.И. Исследование 
воздействия слабых физических факторов электромагнитной природы на культуру 
фибробластов мыши линии nih 3t3. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2011. 
т.13. №1. с.79-83. Обнаружено, что кратковременные (до 15 мин) и энергетически слабые 
электромагнитные воздействия (низкоинтенсивное лазерное излучение с длиной волны 0,89 
мкм и частотой следования импульсов 4 Гц и 3000 Гц, а также векторного потенциала 
магнитного поля порядка 10-5-10-4 Тл×м) оказывают влияние на метаболизм фибробластов 
мыши, культивированных в течение 6 суток. Величина и направленность эффекта зависят от 
мощности излучения и частоты следования импульсов. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16824827_22644936.pdf  
 
2011-Трухан Э.М., Пилипенко П.Н. Изменение состояния кремнезёма в воде при внешних 
несиловых воздействиях. Биофизика. 2011. 56 (4), с.760-765. 
 
2012-Аносов В.Н., Трухан Э.М. Вариация векторного потенциала в лабораторных условиях 
изменяет биологические свойства воды. // Биофизика, 2012. 57 (3), с.389-394. Обнаpужено, что 
вода, пpедваpительно активиpованная вектоpным потенциалом, изменяет подвижноcть 
внеcенныx в нее инфузоpий, cкоpоcть cбpаживания cаxаpа дpожжами и cвою 
пpедпочтительноcть для питья мышей. Показано также изменение некотоpыx физичеcкиx 
паpаметpов поcле активации воды: УФ-cпектpа поглощения и cоcтояния пpимеcи кpемнезема в 
воде. Выcказано пpедположение, что вода являетcя пеpвичной мишенью пpи воздейcтвии 
многиx cлабыx электpомагнитныx полей на биологичеcкие объекты. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17857672_20370767.pdf  
 
2012-Трухан Э.М. Введение в биофизику электромагнитных воздействий. учебное пособие для 
студентов вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / Э. М. Трухан ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Московский физ.-технический ин-т (гос. ун-т). 
Москва, 2012.  
 
2013-Новоселецкий В.Н., Абрамов В.Ю., Заико В.М., Богданова Н.Б., Трухан Э.М. Модуляция 
антителоопосредованного лимфоцитолиза in vitro под воздействием магнитного векторного 
потенциала. Трансплантология. 2013. №1. с.5-9. Обнаружено, что векторный потенциал, 
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создаваемый лабораторным источником, изменяет протекание антителоопосредованного 
лимфоцитолиза. Эффект выражается в подавлении лизиса лимфоцитов при реакции с 
антителами анти-СD3 и усилении его при реакции с антителами анти-HLA. Авторы полагают, 
что эффект связан с изменением латеральной подвижности комплекса “антиген-антитело” в 
мембране и химической активности комплексов. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_19062984_86163766.pdf  
 
2013-Журавлева С.Е., Бондаренко П.В., Трухан Э.М. Биомониторинг индикаторных видов 
лишайников методом эпр-спектроскопии. Биофизика. 2013. т.58. №2. с.329-333. Проведен 
анализ количества парамагнитных центров в талломах индикаторных видов лишайников 
(толерантных и чувствительных видов). Установлена зависимость содержания парамагнитных 
центров в талломах лишайников от интенсивности антропогенного воздействия на места 
произрастания изученных видов и их таксономической принадлежности. Обсуждены 
возможные механизмы устойчивости толерантных видов лишайников к атмосферному 
загрязнению. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_19132033_22811105.pdf  
 
2017-Бондаренко П.В., Ле Т.Б.Н., Журавлева С.Е., Трухан Э.М. Метод эпр-спектроскопии в 
лихеноиндикации окружающей среды. Журнал прикладной спектроскопии. 2017. т.84. №4. 
с.623-627. Методом ЭПР-спектроскопии исследованы парамагнитные свойства лишайников на 
примере Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Установлено, что увеличение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха приводит к повышению концентрации парамагнитных центров в 
талломах лишайника. Обсуждены возможные механизмы образования парамагнитных центров 
в лишайнике. Показана эффективность применения метода ЭПР-спектроскопии в 
лихеноиндикации окружающей среды. 
 
-Поле векторного потенциала в практической медицине. http://bez-tabletok.ru/field/  
----------------------- 
Полетаев Андрей Игоревич, д.ф.м.н., профессор, вице-президент, председатель научного 
совета международной ассоциации комплементарной медицины, главный специалист научного 
Центра физико-химических проблем фармакологии, ведущий научный сотрудник института 
нормальной физиологии РАН, Москва.  
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, ap2006@rambler.ru  
 
Апельцин В.Ф., МГТУ им. Н.Э. Баумана, vapeltsin@hotmail.com  
 
Было разработано устройство ФКП (фазовый корректор процессов), который представляет 
собой генератор векторного потенциала, работающий на частотах биорезонансной коррекции 
определенных процессов и систем организма (Паркес Л). Вместо электродов к генератору был 
подключен ФКП. Экспериментально показано, что непродолжительное действие ФКП (около 
5мин) в области солнечного сплетения, позвоночника и даже конечностей вызывает отчетливые 
изменения физиологической активности различных систем организма в сторону их 
нормализации. Эффект нарастает со временем после воздействия. Было также показано, что 
лазерное излучение (890нм), модулированное теми же частотами, также вызывает 
нормализацию ряда физиологических функций. 
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2012-Апельцин В.Ф., Полетаев А.И. О проницаемости металлических экранов для поля 
векторного потенциала. 3-я конф по торсионным полям. М. 2012, с.73-77. Приводятся 
примеры классических краевых задач электродинамики, для которых электромагнитное поле 
сосредоточено, как обычно, только внутри области ограниченной идеально проводящей 
границей, однако отличное от нуля поле векторного потенциала существует везде. 
http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf  
2012-Полетаев А.И. Меридианы тела с точки зрения биофизики. // Торсионные поля и 
информационные взаимодействия-2012: III-я международная научно-практическая 
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2013-Полетаев Андрей Игоревич, Трухан Эдуард Михайлович. Магнитный векторный 
потенциал и его роль в регуляции биологических процессов и явлении биорезонанса. 
Международная научно-практическая конференция «Современные методы диагностики и 
электромагнитная терапия в коррекции здоровья», Киев, 6-7 апреля 2013. 
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2013-Апельцин В.Ф., Полетаев А.И. О влиянии металлических экранов на поле векторного 
потенциала. Приводится пример классической краевой задачи электродинамики возбуждения 
регулярного прямоугольного волновода с идеально проводящими стенками полями точечных 
источников (электрического или магнитного диполей), для которого электромагнитное поле 
сосредоточено только внутри области ограниченной идеально проводящей границей. Однако 
отличное от нуля поле векторного потенциала существует везде в случае возбуждения полем 
магнитного диполя запредельного волновода. Результат может быть полезен при 
интерпретации некоторых экспериментов по воздействию на биологические объекты 
соленоидальных источников поля, полностью экранированных металлическими кожухами. 
 
2013-Полетаев А.И., Апельцин В.Ф., Трухан Э.М. Роль магнитного векторного потенциала в 
биохимических процессах и физиологической регуляции. Конф. М. 2013. 
 
2014-Полетаев А.И. Векторный потенциал -не энергетический электродинамический фактор, 
влияющий на биологические процессы и гомеостаз организма. В сборнике: 
Здоровьесбережение народа: интеграция Восток-Запад. сборник материалов Международного 
симпозиума, посвященного 20-летней научно-практической деятельности в Республике Саха 
(Якутия) Буджав Баасансурэна. редколлегия: Л.П. Корякина (ответственный редактор), 
А.И.Павлова, Д.К. Гармаева, Буджав Баасансурэн. 2014. с.166-192. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21077454_26302010.pdf  
 
2019-Апельцин Виктор Филиппович, Полетаев Андрей Игоревич. О влиянии металлических 
экранов на поле векторного потенциала. Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. №9 
(21). с.12. Приводится пример классической краевой задачи электродинамики возбуждения 
регулярного прямоугольного волновода с идеально проводящими стенками полями точечных 
источников (электрического или магнитного диполей), для которого электромагнитное поле 
сосредоточено только внутри области ограниченной идеально проводящей границей. Однако 
отличное от нуля поле векторного потенциала существует везде в случае возбуждения полем 
магнитного диполя запредельного волновода. Результат может быть полезен при 
интерпретации некоторых экспериментов по воздействию на биологические объекты 
соленоидальных источников поля, полностью экранированных металлическими кожухами. 
 
2019-Апельцин В.Ф., Полетаев А.И., Трухан Э.М. Магнитный векторный потенциал как 
модулятор химических и биологических процессов. Актуальные вопросы биологической 
физики и химии. 2019. т.4. №4. с.550-557. Приведен обзор исследований по влиянию 
векторного потенциала (ВП) на ряд биологических и физиологических процессов. Показано, 
что дополнительный стационарный векторный потенциал, создаваемый специальным 
сконструированным устройством, вызывает изменение свойств очищенной воды и вызывает 
ряд биологических эффектов у разных объектов разных групп. Приведены примеры влияния 
модулированного ВП (векторного потенциала) на ряд физиологических показателей организма 
человека. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что действие ВП -это важный фактор, 
модулирующий множество химических и биологических процессов. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42582377_94602639.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Влияние векторного потенциала на живые организмы. 
 
Кашулин П.А. (Полярно-альпийский ботанический сад-институт РАН), Калачева Н.В., Щеглов 
Г.А. Экспериментальное выяснение биологической активности векторного потенциала 
электромагнитного поля. В сборнике: Сборник научных трудов vi съезда биофизиков россии. 
2019. с.40.  
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Машнин С.В., Машнин А.С. Устройство для обработки объекта в поле магнитного векторного 
потенциала. Патент на полезную модель RU 51783, 27.02.2006. Заявка №2004125764/22 от 
27.08.2004. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41130472_57272469.pdf  
Формула полезной модели 
1. Устройство для обработки объекта в поле магнитного векторного потенциала, содержащее 
источник поля векторного потенциала в виде размещенных рядом чередующихся полюсов 
магнитов для формирования векторного потенциала, отличающееся тем, что выполнено в виде, 
по крайней мере, одного модуля, в котором размещено четыре магнита, при этом два первых 
магнита размещены рядом, а два других магнита размещены напротив двух первых магнитов. 
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что магниты выполнены в виде электромагнитов, 4 
обмотки которых размещены на 2-х магнитопроводах, при этом обмотки присоединены к 
генератору переменного и/или импульсного тока, при этом генератор содержит полевой 
транзистор, стабилизатор, таймер, при этом к таймеру присоединены регулируемые резисторы 
для изменения частоты, длительности и амплитуды тока, а параллельно полевому транзистору 
подсоединен регулируемый резистор для формирования и регулирования напряженности 
постоянного магнитного поля. 
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что магниты размещены рядом один с другим и 
напротив друг друга с чередованием северных и северных или южных полюсов. 
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что модуль с магнитами размещен в дополнительном 
корпусе, который дополнительно снабжен, по крайней мере, двумя креплениями для 
размещения устройства вокруг объекта обработки и ввода в объект акустической и/или 
электромагнитной волны, и/или лазерного излучения, и/или механического воздействия, и 
содержит источник вывода информации о состоянии объекта обработки. 
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что, по крайней мере, одна из поверхностей 
дополнительного корпуса выполнена из металла. 
------------------------------------------- 
2007-Машнин С.В., Машнин Т.С. Влияние одиночных импульсов поля магнитного векторного 
потенциала на раннюю стадию развития растений. Успехи современного естествознания. 2007. 
№4. с.83. В ряде работ по изучению ранней стадии развития растений при воздействии 
электромагнитного поля получены неоднозначные результаты. В [В.М.Аносов, Э.М.Трухан, 
ДАН, 2003,т.392,№5,с.689] показано, что при изучении влияния ЭМП на объекты следует 
учитывать поле магнитного потенциала. Между тем, наблюдаемую стимуляцию и подавление 
роста на ранней стадии развития растений [Л.МАпашева и др. ДАН, 2006,т 406,№1,с.108] 
связывают с водой в клетке, в которой при контакте с кислородом при ЭМП (время воздействия 
десятки минут) появляется пероксид водорода. В настоящей ра-Таблица1 боте изучалась ранняя 
стадия развития семян редиса при обработке сухих семян в устройстве поля магнитного 
векторного потенциала (на основе электромагнитов с Н=0,2-500 мТ, длительность одиночных 
импульсов 3,5-800 мкс) [С.В.Машнин, А.С.Машнин, Пат.РФ №51783]. Для увлажнения после 
обработки сухих семян использовалась обычная вода (общая минерализация 120-210 мг/л, с 
содержанием железа 0,4 мг/л, меди 0,02 мг/л). Семена после обработки в устройстве 
проращивались в чашках Петри при 25С. Время проращивания составляло до 300 часов (или 
появления зеленых проростков). Воздействие осуществлялось как одиночными импульсами, 
так и набором от 2 и более импульсов с частотой 1с. В таблице приведены типичные данные 
для семян редиса (сорт 18 дней, ГОСТ 8676.6-90, партия 190) при воздействии одиночных и 
набором от 2 до 10 импульсов. N-число импульсов,То,ч -интервал времени с момента 
увлажнения семян до появления проростка, Vcp, мм/ч -средняя скорость роста проростка семян 
в выборке из 30 семян. В контроле: То = 80 ч, Vcp = 0,06 мм/ч. -означает отсутствие роста. Как 
видно из таблицы, последовательное воздействие одиночных импульсов приводит как к 
стимуляции, так и к подавлению роста расте-ний. Предварительное увлажнение семян в 
течение 5-10 мин с последующей обработкой в устройстве приводило к усилению действия 
импуль-УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЕО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4, 2007 www.rae.ru Научный 
журнал "Успехи современного естествознания" Российская Академия Естествознания №4, 2007 
год са(импульсов) поля -вначале идет процесс подавления роста с последующей стимуляцией 
роста и т.д. 
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2007-Машнин С.В., Машнин Т.С. Особенности ранней стадии развития растений (влияние 
количества микроэлементов в воде на рост при обработке семян в поле магнитного векторного 
потенциала). Успехи современного естествознания. 2007. №4. с.84-85. В ряде работ по 
изучению развития растений при воздействии ЭМП наблюдаемую стимуляцию и подавление 
роста связывают с водой в клетке, в которой при контакте с кислородом при ЭМП появляется 
пероксид водорода (при экспозиции ЭМП в течение 15 мин. на стадии прорастания опытные 
варианты опережали контроль на 30%, а увеличение экспозиции ЭМП приводило к снижению 
эффекта стимуляции и при длительности экспозиции 60 мин. и более влияния ЭМП не 
наблюдалось) [А.Н. Клосс, ДАН, 1988, т.ЗОЗ, №6, с.1403; Л.М. Апашева и др., ДАН, 2006, 
т.406, №1,с.Ю8]. Между тем в [Пат. РФ №51783] установлено, что при обработке семян редиса 
в поле магнитного векторного потенциала опытные варианты опережали контрольные на 200-
600% при длительном воздействии устройства (десятки -сотни часов). В настоящей работе 
изучалась ранняя стадия развития семян редиса и пшеницы после обработки увлажненных в 
деионизованной воде семян в устройстве поля магнитного векторного потенциала (ПМВП) [СВ. 
Машнин, А.С. Машнин, Пат. РФ №51783]. Для увлажнения семян использовалась 
деионизованная вода с уд. сопротивлением 17-20 Мом см, с содержанием железа 0,001 мг/л, с 
содержанием меди 0,01 мг/л, с содержанием кремниевой кислоты в пересчете на Si03 "не более 
0,01мг/л. Семена, обработанные в Таблица 1 тТоVcpTiТТоVcpTi 1450,22260600,221440 5-
02180-01440 151850,0421800250,241440 30-0215780,082880 60400,24230700,132880 300-
02300550,232880 18001950,0721800260,222880 Примечание: Т -длительность экспозиции, сек.; 
Т0 -интервал времени с увлажнения до появления ростка семени редиса, Ti _ время 
замачивание семян перед обработкой, час; Vcp -средняя скорость роста ростка семени в 
выборке, состоящей из 30 семян, мм/час; Vcp (контроль) = 0,05 мм/час устройстве ПМВП, 
проращивали в чашках Петри с использованием деионизованной воды, либо предварительно 
увлажненные с использованием деионизованной воды семена обрабатывались в устройстве 
ПМВП. Время увлажнения составляло от 2 мин. до 24-48 часов. В таблице приведены данные 
для семян редиса РБХ (партия 899), предварительно увлажненных в деионизованной воде, и 
затем обработанных в устройстве ПМВП с электромагнитами (Н=5,6мТ, длительность 
импульса 800мкс, частота следования импульсов 18Гц). Установлено, что в контроле 
замачивания семян в деионизованной воде не приводило к проращиванию и развитию семян. 
Семена, увлажненные в деионизованной воде, прорастали только после обработки в устройстве 
ПМВП, как с постоянными магнитами, так и с электромагнитами, независимо от величины 
напряженности МП в устройстве (8x10" Т и более). При этом, так же как и для сухих семян и 
семян, предварительно увлажненных в обычной воде, наблюдались интервалы стимуляции и 
интервалы подавления роста ростка семени, интервал времени Т0 по величине был близок к 
величине Т0 для обрабо-танных сухих семян и затем увлажненных в обычной воде. Скорости 
роста для семян, увлажненных как в деионизованной, так и в обычной воде, были близки по 
величине (при длине ростка порядка 8-10 мм). Далее наблюдалась замедление роста для семян, 
увлажненных в деионизованной воде. Полученные результаты позволяют предположить, что 
наличие микроэлементов в воде является необходимым условием фотосинтеза при 
естественном МП Земли. Отсутствие необходимого количества микроэлементов в воде (как в 
нашем случае) может быть компенсировано более высоким уровнем напряженности МП в 
устройстве. В экспериментах ростки семян редиса при длине 15-30 мм не отличались от ростков 
редиса, увлажненных в обычной водопроводной воде (общая минерализация 120мг/л, 
содержание железа 0,42 мг/л, содержание меди 0,02мг/л) и обработанных в устройстве ПМВП. 
Полученные данные (как и в случае обработки сухих семян, так и увлажненных в обычной 
водопроводной воде) позволяют предположить, что механизм ускорения или подавления роста 
растений на ранней стадии развития связан с наличием в клетке фотосистемы (I и II), которая в 
УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4, 2007 www.rae.ru Научный журнал 
"Успехи современного естествознания" Российская Академия Естествознания №4, 2007 год 
комплексе с естественным МП Земли (или внешних ЭМП) формирует поле магнитного 
векторного потенциала, что приводит к регулированию скорости фотосинтеза. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2007-Машнин С.В., Машнин Т.С. Особенности ранней стадии развития растений (обработка 
предварительно увлажненных семян в поле магнитного векторного потенциала). Успехи 
современного естествознания. 2007. №4. с.85-86. В ряде работ по изучению развития растений 
при воздействии электромагнитного поля получены неоднозначные результаты. Между тем, в 
[В.М. Аносов, Э.М. Трухан, ДАН, 2003, т.392, №5, с.689] установлено, что при воздействии 
ЭМП на объекты необходимо учитывать поле магнитного векторного потенциала. В [Л.М. 
Апашева и др., ДАН, 2006, т.406, №1, с.108] наблюдаемую стимуляцию и подавление роста 
связывают с водой в клетке, в которой при контакте с кислородом при ЭМП появляется перок-
сид водорода. В настоящей работе изучалась ранняя стадия развития семян редиса и пшеницы 
после обработки увлажненных семян в устройстве поля магнитного векторного потенциала на 
основе постоянных магнитов (Н=10-400 мТ) и электромагнитов (Н=8х10" -IT отдельного 
элеткромаг-нита) при длительности импульса тока 600-800 мкс с частотой следования 
импульсов 1-20Гц [СВ. Машнин, А.С. Машнин, Пат. РФ №51783]. Таблица 1 
ТТоVcpTiТТоVcpTiтТоVcpTi 1280,1621300,18305340,17180 5250,1625-0305510,11360 15-
0215400,35305270,241440 30260,16230-03030550,1260 60160,21260-03030330,17180 300-
02300720,113030570,05360 1800970,11218001580,043030580,05960 3600350,3223600-
03030180,211440 18000-0218000300,31305960,264320 13200260,27243200700,083030960,204320 
79200460,15286400-03060970,094320 396000260,272396000270,263036000960,214320 
Примечание: Т -длительность экспозиции, сек.; Т0 -интервал времени с увлажнения до 
появления ростка семени редиса, Ti _ время замачивания семян перед обработкой, час; Vcp -
средняя скорость роста ростка семени в выборке, состоящей из 30 семян, мм/час; Vcp 
(контроль) = 0,05 мм/час Для увлажнения семян использовалась обычная водопроводная вода 
(общая минерализация 120 мг/л, содержание железа 0,42 мг/л, меди 0,02 мг/л). Время 
увлажнения составляло от 2 мин. до 24-48 часов. После увлажнения и последующей обработки 
в устройстве семена проращивались в чашках Петри при 25°С в течение до 500 часов (или 
появления зеленых листочков редиса). В таблице приведены данные для увлажненных семян 
редиса РБ X (партия 899), обработанных в устройстве с Н=5,6мТ, длительностью импульса тока 
800мкс, частотой следования импульса 18 Гц. Как видно из таблицы, имеются интервалы 
воздействия, приводящие к торможению роста (Vcp= 0). При этом количество таких интервалов 
меньше, чем при обработке сухих семян. Установлено, что предварительное увлажнение 
приводит к уменьшению Т0, т.е. увлажненные (2-30 минут) семена после обработки прорастают 
быстрее, при этом количество проросших семян в 2-2,5 раза больше, чем в контроле. 
Аналогичная картина наблюдалась и в случае обработки увлажненных семян в устройстве с 
постоянными магнитами. В случае семян, предварительно замоченных в течение 1-16 часов, 
наблюдались неоднозначные результаты, что, вероятно, связано с протеканием неравновесных 
процессов в клетке в процессе набухания. Установлено, что длительная обработка (десятки -
сотни часов) в устройстве предварительно увлажненных семян всегда приводило к 
уменьшению Т0 (начала роста) с увеличением напряженности МП магнитов в устройстве. 
Полученные результаты позволяют предположить, что наблюдаемые интервалы (1-15 сек) 
воздействия, приводящие к стимуляции роста, могут состоять из интервалов длительностью 
менее секунды (порядка длительности импульса тока в электромагните). Интервалы 
воздействия более 1 -5 минут могут быть набором интервалов воздействия порядка секунды (и 
менее секунды). Полученные результаты (как и в случае обработки сухих семян) показывают, 
что механизм ускорения или подавления роста на ранней стадии развития растений связан с 
реакцией фотосистемы клетки на естественное МП земли и внешние электромагнитные 
(электрические и магнитные) поля. 
--------------------------------- 
2007-Машнин С.В., Машнин Т.С. Особенности ранней стадии развития растений (обработка 
сухих семян в поле магнитного векторного потенциала). Успехи современного естествознания. 
2007. №4. с.86-87. В ряде работ по изучению развития растений при воздействии 
электромагнитного поля получены неоднозначные результаты. Между тем в [В.МАносов, Э.М. 
Трухан, ДАН,2003, т.392, №5, с.689] установлено, что при воздействии ЭМП на объекты 
необходимо учитывать поле магнитного векторного потенциала. Наблюдаемую стимуляцию и 
подавление роста на ранней стадии развития растений [Л.М.Апашева и др., ДАН, 2006, т.406, 
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№1, с.108] связывают с водой в клетке, в которой при контакте с кислородом при ЭМП 
появляется пероксид водорода. В настоящей работе изучалась ранняя стадия развития семян 
редиса и пшеницы при обработке сухих семян в устройстве поля магнитного векторного 
потенциала : -на основе постоянных магнитов с Н=10-400 мТ; -электромагнитов с Н=0,8-500 мТ 
при длительности импульса 800 мкс с частотой следования импульсов 1-20 Гц [СВ.Машнин, 
А.СМашнин, Пат.РФ №51783]. Для увлажнения после обработки сухих семян использовалась 
обычная водопроводная вода (общая минерализация 120 мг\л, содержание железа 0,42 мг/л, 
меди 0,02 мг/л). Семена после обработки в устройстве либо проращивались в чашках Петри при 
25 °С, либо выдерживались в обычных условиях до 30 сут. с последующим проращиванием в 
чашках Петри. Время экспозиции в устройстве при обработке составляло от 1 сек до десятков-
сотен часов. Время проращивания составляло до 500 час. (или появления зеленых листочков 
редиса). В таблице приведены типичные данные для сухих семян редиса РБХ (партия 899), поле 
магнитного векторного потенциала с Н=5,6 мТ и частотой следования импульсов 18 Гц. Было 
установлено, что в ходе роста обработанных сухих семян имеются интервалы воздействия, 
приводящие к стимуляции роста и интервалы воздействия, приводящие к подавлению роста. 
Как видно из таблицы, малые времена воздействия (1-30 сек) могут как стимулировать, так и 
угнетать рост семян. Для семян, увлажненных сразу после обработки в устройстве, интервал 
воздействия до 30 сек приводит к росту, а большие времена (до 60 сек) воздействия приводят к 
подавлению роста. Замечено также, что во всем исследованном интервале длительностей 
воздействия, Н, длительности импульса и частоты следования импульсов картина одна и та же: 
интервалы стимуляции роста сменяются интервалами подавления роста. При этом выдержка в 
течение 15 и 30 суток сухих семян после обработки в устройстве приводит в ряде случаев к 
смене интервала стимуляции роста на интервал подавления роста. Подобная картина 
наблюдалась и при обработке сухих семян в устройстве с постоянными магнитами. Таблица 1 
Замачивание сразу после обработки в устройствеЗамачивание после 15 сут выдержки сухих 
семянЗамачивание после 30 сут выдержки сухих семян ТТоVcpТТоVcpТТоVcp 
1440,2811360,111-0 5430,205-05960,18 15430,0715-015-0 30-030200,18302600,18 60-060-
060360,12 3002000,23300-0300740,23 1800960,151800-01800-0 3600640,2136001640,053600-0 
36000630,21360001020,12360001080,18 86400-086400-086400720,27 Примечание: Т-
длительность экспозиции, сек; То-интервал времени с момента увлажнения семян до появления 
ростка; Vcp, мм/час -средняя скорость роста ростка семян редиса в выборке, состоящей из 30 
семян. Vcp (контроль)= 0,05 мм/час. 
------------------------------ 
2011-Машнин С.В., Машнин Т.С. К вопросу об аномальных свойствах талой воды (сочетанное 
действие талой воды и поля векторного потенциала на ранней стадии растений) (часть 2). 
Успехи современного естествознания. 2011. №1. с.167.  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15485261_12755868.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Рубан В.Ф., Гульельми А.В. О воздействии векторного потенциала а на живой организм. В 
книге: А.Л. Чижевский. Вклад к науку и культуру. Материалы I Международной научно-
практической конференции, посвященной сохранению творческого наследия и развитию идей 
A.Л. Чижевского. 2017. с.99-100.  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37181494_75096413.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Эффект Аронова-Бома. 
 
Эффект Ааронова-Бома (иначе эффект Эренберга-Сидая-Аронова-Бома) квантовое явление, в 
котором на частицу с электрическим зарядом или магнитным моментом электромагнитное поле 
влияет даже в тех областях, где напряженность электрического поля E и индукция магнитного 
поля B равны нулю.  
Самая ранняя форма этого эффекта была предсказана Эренбергом Сидаем в 1949 году, и 
подобный эффект был позже открыт вновь Аароновым и Бомом в 1959 году. 
Это существенно и кажется почти парадоксальным, поскольку в классической физике 
взаимодействие зарядов с электромагнитным полем происходит в конечном итоге только через 
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посредство напряженностей E и B, что сделало привычным отождествление этих величин (как 
по смыслу, так даже и терминологически) с самим электромагнитным полем, в то время как 
потенциалы электромагнитного поля долгое время рассматривались (или могли 
рассматриваться, поскольку в классической физике были экспериментально ненаблюдаемы) 
лишь как чисто формальные вспомогательные величины. 
Эксперимент, предложенный Д. Бомом и Я. Аароновым в 1959 году, должен был показать, что 
магнитное поле, недоступное для частицы, влияет на ее состояние. В однородном пространстве 
расположен бесконечно длинный тонкий соленоид. Магнитное поле внутри соленоида имеет 
форму тонкой нити, как бы, «выдернутой» из пространства. Когда мимо соленоида пролетает 
электрон, его волновая функция расщепляется на две-«пустую» и связанную с электроном. Они 
обходят поле с обеих сторон и воссоединяются. Если дебройлевская волна-реальность, а не 
просто характеристика вероятности, то при таком ее движении возникнет разность фаз, которая 
приведет к интерференции. Электрон как бы провзаимодействует сам с собой, и по изменению 
его состояния можно будет судить о препятствии на его пути. Эксперименты, по наблюдению 
эффекта Ааронова-Бома неоднократно проводились, начиная с 60-х годов, вначале на 
соленоиде диаметром около 14 микрон, затем-на тороидальных магнитах и квантовых 
интерферометрах. Все они надежно подтвердили существование эффекта. 

 
Схема эксперимента Аронова-Бома. 
 
1989-Bachtold, A., C. Strunk, J.P. Salvetat, J. M. Bonard, L. Forro, T. Nussbaumer and C. 
Schonenberger, «Aharonov-Bohm oscillations in carbon nanotubes», Nature 397, 673 (1999). 
1999-Bachtold, A., C. Strunk, J.P. Salvetat, J. M. Bonard, L. Forro, T. Nussbaumer and C. 
Schonenberger, «Aharonov-Bohm oscillations in carbon nanotubes», Nature 397, 673 (1999). 
2009-Herman Batelaan and Akira Tonomura The Aharonov-Bohm effects: Variations on a subtle 
theme (англ.) // Physics Today. 2009. Vol. 62. 
------------------------------------- 
1959-Aharonov Y., Bohm D., «Significance of electromagnetic potentials in quantum theory» // Phys 
Rev. 1959. V.115.P.485-491. 
1962-Фейнберг Е.Л. Об «особой роли» электромагнитных потенциалов в квантовой механике, 
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1989-Imry Y. and. Webb R. A, «Quantum Interference and the Aharonov-Bohm Effect», // Scientific 
American, 260(4), April 1989) перевод: Дж. Имри и Р. Уэбб в "В мире науки" 1989. №6, с.24-31. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Агеев Александр Николаевич, Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН (ФТИ 
РАН), Санкт-Петербург. 
 
1995-Агеев А.Н. Эффект ааронова-бома в условиях переменного магнитного потока, 
создаваемого стоячими электромагнитными волнами (0, 6мкм -3см). Отчет о НИР №95-02-
04064 (Российский фонд фундаментальных исследований). Проведено теоретическое 
исследование влияния магнитного эффекта Ааронова-Бома на дифракцию электронов на двух 
щелях при наличии меняющегося во времени векторного потенциала. Показано, что эффект 
может быть обнаружен не только по уширению центральной интерференционной полосы, но и 
по поведению максимума полосы в зависимости от интенсивности поля. Показано, что при 
наличии амплитудной, частотной или фазовой модуляции векторного потенциала происходит 
сужение центральной полосы и не монотонное изменение контраста интерференционной 
картины. Экспериментальная часть работы заключалась в создании электростатической 
бипризмы Френеля-Молленштедта на базе электронного микроскопа Hitachi HU-11 и в 
изучении эффекта воздействия светового потока на картину электронной интерференции. Был 
реализован режим электронного микроинтерферометра; сконструирована электростатическая 
бипризма и узел ввода и концентрации лазерного излучения. В качестве центрального 
электрода бипризмы впервые были использованы вольфрамовые иглы и стеклянные 
металлизированные микропипетки. Последние одновременно служили оптическими 
волноводами для подачи лазерного излучения в зону разведения электронных пучков. 
Излучение He-Ne лазера вводилось также в камеру микроскопа через прозрачное окно и 
фокусировалось микробъективом в зоне разведения электронных пучков. Исследование 
микрофотографий интерференционных картин без освещения бипризмы и при ее освещении 
показало заметные изменения в картинах интерференции, которые происходили под влиянием 
света. Было показано, что наблюдаемые изменения картины интерференции связаны с 
изменением электростатических потенциалов в бипризме Френеля под воздействием 
оптического излучения. В дальнейшем удалось полностью избавиться от этих паразитных 
эффектов. Излучение He-Ne лазера мощностью 10 мВт было сфокусировано в пятно диаметром 
3 мкм в области разведения электронного пучка. Картина электронной интерференции при этом 
не претерпела видимых изменений.  

Полученные важнейшие результаты: 
Проведено теоретическое исследование влияния магнитного эффекта Ааронова-Бома на 
интерференцию электронов на двух щелях при наличии меняющегося во времени векторного 
потенциала. Уточнена теоретическая оценка уширения центральной интерференционной 
полосы. Показано, что эффект Ааронова-Бома может быть обнаружен не только по уширению 
центральной интерференционной полосы, но и по специфическому поведению максимальной 
интенсивности этой полосы в зависимости от интенсивности электромагнитного поля. 
Выяснено теоретически влияние амплитудной, частотной и фазовой модуляции векторного 
потенциала соответствующего магнитного потока в многосвязанной области пространства на 
картину электронной интерференции на двух щелях. Экспериментально изучено явление 
изменения картины электронной интерференции, полученной в электронном микроскопе с 
помощью бипризмы Френеля-Молленштедта, при облучении области расщепления электронов 
оптическим излучением He-Ne лазера. На базе электронного микроскопа фирмы Хитачи HU-11 
создан электронный микроинтерферометр; разработана и создана электростатическая бипризма 
Френеля с устройством ввода излучения He-Ne лазера в область разделения электронных 
пучков. В качестве центрального электрода бипризмы впервые использовались вольфрамовые 
иглы и стеклянные металлизированные микропипетки. Последние одновременно служили 
оптическими волноводами для подачи лазерного излучения. Получены микрофотографии 
картин электронной интерференции, как при освещении центрального электрода бипризмы, так 
и без освещения. При освещении наблюдалось заметное снижение контраста 
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интерференционной картины по сравнению с картиной, полученной без освещения, что 
приводило к уменьшению числа различаемых полос. 

В процессе дальнейших исследований была обнаружена нечувствительность этого 
эффекта к поляризации света, что исключало возможность влияния эффекта Ааронова-Бома на 
это явление. В дальнейшем было установлено, что оно связано с изменением 
электростатических потенциалов в камере электронного микроскопа вблизи электронной 
бипризмы Френеля под действием оптического излучения He-Ne лазера. С помощью различных 
технологических приемов и при улучшении конструкции бипризмы удалось полностью 
исключить этот паразитный эффект. Дальнейшие эксперименты целесообразно направить на 
изучение картины электронной интерференции при увеличении мощности оптического 
излучения и увеличении величины расщепления электронного пучка. 

Использованные методы и подходы: 
Эксперименты проводились при помощи специально разработанной электростатической 
бипризмы Френеля-Молленштедта, которая помещалась в камеру промежуточной линзы 
электронного микроскопа. Бипризма устанавливалась на трехкоординатном столике для 
точного выведения центрального электрода на оптическую ось микроскопа. Схема питания 
обеспечивала подачу на центральный электрод бипризмы постоянного напряжения, 
регулируемого в пределах от 0 до +30 Вольт. Виртуальный источник электронов диаметром 100 
нм, предназначенный для освещения бипризмы, формировался при помощи линз осветительной 
системы электронного микроскопа. Энергия электронов составляла 75 кэВ. Электронная 
интерференционная картина, которая возникала на расстоянии 70 мм от центрального 
электрода бипризмы, отображалась проекционной линзой электронного микроскопа на 
катодолюминесцентный экран или фотоматериал с 500-кратным увеличением. Излучение He-
Ne мощностью 5 мВт вводилось в камеру микроскопа через прозрачное окно и фокусировалось 
микрообъективом 9 х 0,20 в зоне бипризмы около центрального электрода. Объектив был 
размещен на том же столике, где находилась бипризма, и мог юстироваться относительно нее 
по трем ортогональным направлениям. В качестве центрального электрода бипризмы впервые 
использовались вольфрамовые иглы и стеклянные металлизированные микропипетки. 
Последние одновременно могли служить в качестве оптических волноводов для подведения 
оптического излучения к области пространства, недоступной для электронного потока. Это 
было связано с необходимостью отделения эффекта Ааронова-Бома от других возможных 
влияний света на фазу электронной волны. Оптический волновод располагался таким образом, 
чтобы внутри электронной петли, образованной с помощью бипризмы в результате 
расщепления и последующего сведения электронного потока, возник нескомпенсированный 
магнитный поток. В случае вольфрамовых игольчатых электродов было испытано несколько 
вариантов освещения, при которых электромагнитный пучок направлялся как вдоль, так и под 
углом к оси электрода. При этом освещение можно было концентрировать как на кончике иглы, 
так и на конической части вблизи острия. Использование центрального электрода конической 
формы облегчало выбор оптимального режима получения интерференционной картины в 
конкретных условиях настройки электронного микроскопа. К тому же, у вершины иглы на 
интерференционной картине формировалась структура, напоминающая часть каустики 
электронных призм, что давало дополнительный критерий оценки влияния света. Известные 
трудности представляло совмещение фокальной точки объектива диаметром 1-2 мкм с 
вершиной острия, где острие имело примерно такой же диаметр. Для облегчения юстировки на 
столике с бипризмой был установлен контрольный экран, на котором можно было наблюдать 
картины интерференции лазерного излучения на вершине острия. По размерам теневой 
проекции острия и расстоянию между полосами можно было контролировать взаимное 
расположение фокальной точки и вершины острия. При приближении острия к фокальной 
точке величина проекции и расстояние между полосами увеличивалось. Вольфрамовые иглы 
изготавливались методом электрохимического травления провлоки диаметром 0,12 мм, а 
стеклянные -путем локального нагрева и быстрой вытяжки оптических волокон или стеклянных 
микротрубочек. При испытаниях электростатической бипризмы получены микрофотографии 
картин электронной интерференции, как при освещении лазером зоны центрального электрода, 
так и без освещения. Картины электронной интерференции, полученные при использовании в 
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качестве центрального электрода стеклянных микропипеток, оказались менее контрастными по 
сравнению с вольфрамовыми иглами, по-видимому из-за частичной прозрачности 
тонкостенных микропипеток для быстрых электронов. Однако в этом случае более интенсивно 
проявлялась френелевская дифракция по периметру острия пипетки. При подводе лазерного 
излучения в зону центрального электрода в некоторых случаях наблюдалось заметное снижение 
контраста интерференционной картины, что приводило к уменьшению числа разрешаемых 
полос. Для выяснения природы наблюдаемого явления были проведены эксперименты, в 
которых изменялась ориентация магнитной составляющей падающей электромагнитной волны. 
При этом было обнаружено, что влияние освещения обусловлено в основном изменением 
распределения потенциалов на поверхности электродов бипризмы, которое по-видимому 
вызвано появлением фотопроводимости поверхностных пленок на электродах. При отсутствии 
освещения эти пленки накапливают заряд от электронного пучка, а при освещении теряют его 
из-за фотопроводимости. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_221830_44116341.htm  
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Схематическое изображение возникновения интерференционной картины в эффекте Аронова-
Бома: 1 и 2 -интерферирующие волны; 3 -тороидальный соленоид с постоянным током; 4 -
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аномальных явлений (ТГИАЯ). 
(1986-2002) научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Природно-
техногенные электромагнитные системы» (НИЛ ПТЭС). 
(1986-2002) научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Природно-
техногенные электромагнитные системы» (НИЛ ПТЭС). 
(1990-2002) зам. генерального директора Сибирского научно-исследовательского центра 
«Аномальные явления» (СибНИЦАЯ). 
(1991-2008) АОЗТ и ООО "НТЦ НЭД" (Научно технический центр нетрадиционной 
электродинамики). 
------------------------------ 
ТПИ. Томск. Исследователь аномальных явлений, автор книг по нетрадиционной 
электродинамике, критик теории относительности. (1990-2002) зам. генерального директора 
Сибирского научно-исследовательского центра «Аномальные явления» (СибНИЦАЯ).  
Открыл новый вид магнитного поля. Омагничиватель воды, резко снижающий жесткость воды. 
У семян, обработанных водой, всхожесть повышается в 3-4 раза. В отопительных системах 
происходит самоочищение труб от накипи. Магнитная сцепка. Ионизатор для карбюраторов, 
снижающий содержание СО и на 10 процентов поднимающий экономичность двигателя. 
http://cyclowiki.org/wiki/Геннадий_Васильевич_Николаев  
 
В 1970-х годах Николаев теоретически предсказал, а в 1980-х годах экспериментально 
подтвердил возможность существования одного вида продольного магнитного 
взаимодействия и еще одного вида скалярного магнитного поля, заявка на открытие (№32-
ОТ-10663). 
С 1983 года Николаев проявил серьезный интерес к проблеме аномальных явлений и НЛО, 
когда неожиданно обнаружил, что ряд явлений от шаровых молний и сопутствующих явлений 
до НЛО подтверждают реальность существования теоретически предсказанных им ранее новых 
электромагнитных явлений.  
1983-В этом же году была создана Томская группа по изучению аномальных явлений 
(ТГИАЯ) в окружающей среде при НТО «Приборпром» им. Вавилова Томского областного 
Совета научно-инженерных обществ СССР, куда Николаева пригласили сначала в качестве 
слушателя. В состав группы входили секция «Атмосферно-космические аномальные явления», 
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земных и техногенных аномальных явлений, воздействия аномальных явлений на человека и 
биосистемы, приборных разработок. С 1990г. при секции воздействия аномальных явлений на 
человека и биосистемы начала работу школа по биоэнергетике и экстрасенсорике. Заседания 
ТГИАЯ проводились регулярно. Юбилейное, двухсотое заседание ТГИАЯ состоялось 11 марта 
1990г. и проходило в конференц-зале Дома ученых Томска с приглашением иногородних 
участников и гостей. ТГИАЯ работало с многочисленными филиалами и отделениями, 
расположенными на территории Сибири, Дальнего Востока и других регионов, с ними было 
налажено тесное взаимодействие и сотрудничество. В 1990-1991г. Николаев исполнял 
обязанности председателя секции «Атмосферно-космические аномальные явления» ТГИАЯ 
параллельно работе в НИЛ ПТЭС. Учитывая рекомендации Сибирского отделения АН СССР, 
Томского обкома КПСС и научный задел, созданный в ТГИАЯ, Томский политехнический 
институт создал в 1986г. на базе НИИ ядерной физики, НИИ высоких напряжений, НИИ 
электронной интроскопии и геологоразведочного факультета научно-исследовательскую 
лабораторию «Природно-техногенные электромагнитные системы» (НИЛ ПТЭС). Главным 
направлением деятельности НИЛ ПТЭС было определено комплексное междисциплинарное 
изучение непериодических быстропротекающих явлений в окружающей среде 
электромагнитного генезиса. 
В мае 1986г. Николаев перешел на работу в научно-исследовательскую лабораторию 
«Природно-техногенные электромагнитные системы» при геологоразведочном факультете ТПИ 
руководителем отдела лаборатории. Научно-исследовательская лаборатория ПТЭС совместно с 
членами ТГИАЯ активно участвовала в выполнении научно-исследовательских программ, 
выезжали в составе комплексных научных экспедиций на места проявлений АЯ на территории 
СССР, участвовали в лекционной пропаганде. Регулярно с участием ТГИАЯ проводились 
крупномасштабные научно-технические мероприятия: две Всесоюзные школы-семинара по 
аномальным явлениям в окружающей среде с общим количеством участников свыше 1000 
человек (Томск, 1988, 1990); три региональных семинара по проблемам ноосферных 
взаимодействий. 
 

Он практически и теоретически доказал существование скалярного магнитного поля, 
наличие которого долгое время отрицалось официальной наукой по той простой причине, что 
скалярное магнитное поле у магнитов традиционной формы просто-напросто маскируется так 
называемым векторным магнитным полем, т.е., той формой магнитного поля, с которым люди и 
ученые привыкли работать и для которого давно существовали различные методы регистрации 
и измерения, и его не удавалось обнаружить. 

Опыты Сигалова Р.Г. были использованы Николаевым в качестве подтверждения 
существования скалярного магнитного поля. Названное Николаевым скалярное магнитное поле 
-это тоже векторное магнитное поле, имеющее ту же природу, что и магнитное поле 
проводника с током, если принять электрический ток в качестве векторного магнитного поля. 
Открыл новый вид магнитного поля. Омагничиватель воды, резко снижающий жесткость воды. 
У семян, обработанных водой, всхожесть повышается в 3-4 раза. В отопительных системах 
происходит самоочищение труб от накипи. Магнитная сцепка. Ионизатор для карбюраторов, 
снижающий содержание СО и на 10 процентов поднимающий экономичность двигателя.  
http://white-tube.ru/video/bZbDhx6earA  
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Магнит Николаева Г.В. 
 
Г.Николаев утверждает, что поперечные и продольные волны распространяются в дипольной 
поляризационной среде (эфире) обладающей электрическим и магнитным восприятием. 
Резонансная природа рождения пар элементарных частиц под действием внешнего излучения в 
физическом вакууме (эфире) является фундаментальным процессом Вселенной, формирующим 
в космической среде дивергентные течения или стоки и истоки. В нейтральной дипольной 
космической среде элементы тока (токи смещения) рождаются в результате процессов 
поляризации [8]. Опираясь на факт реального существования токов смещения jсм в физической 
среде около движущегося заряда jсм = 1/4π · ∂Е/∂t , Г.Николаев установил функциональную 
взаимосвязь этих токов с индуцируемыми ими по принципу близкодействия магнитными 
полями: 
 Н┴ = 1/С 2jсм║/rо = 1/С ev/r² sinφ , 
 H║ = 1/C 2jсм┴/хо = 1/C ev/r² cosφ, (9) 
где: 
 jсм║ =∫so jсм║ dS , 
 jсм┴ =∫sσ jсм┴ dS , (10) 
 (jсм = jсм║ + jсм┴) 
Поверхность Sо ограничивает аксиальный поток тока смещения jсм║. На ее внешней 
поверхности определяется напряженность векторного магнитного поля Н┴. 
Поверхность Sσ ограничивает радиальный поток тока смещения jсм┴. На ее внешней 
поверхности определяется напряженность скалярного магнитного поля Н║ [2]. 
Учитывая, что на поверхности Солнца сосредоточен электрический заряд Q≈1,7•10²ºКл. и по 
внешней сфере текут токи, создавая магнитное поле Н≈80α/м ( в пятнах Н≈ 105α/м), можно 
представить себе величину продольной силы, заставляющей двигаться Солнце, вместе с 
планетами Солнечной системы к своему Апексу со скоростью 330 км/с. 
Результатом воздействия новой продольной силы на крупные небесные образования являются 
отмеченные в астрономии факты столкновения галактик. Этот процесс сопровождается 
поглощением более мелких галактик крупными галактиками и образованием мощных 
гравитационных волн. Вместо затухающих гравитационных волн, оставшихся во Вселенной 
после мифического «Большого взрыва», ученые обнаружили вполне ощутимые продольные 
гравитационные и электромагнитные волны, рожденные при столкновении галактик и черных 
дыр. Здесь я хотел бы отметить, что еще в1994 году, когда 16 июля 1994г. огромное ядро 
кометы Шумейкера-Леви столкнулось с газовым шаром Юпитера, радиальные колебания его 
поверхности породили гравитационные волны, мгновенно приведшие в колебания несколько 
геодезических спутников Командно-Измерительного Комплекса России. Обычно геодезические 
спутники имеют орбиту, находящуюся внутри трубки диаметром около 1 км. В период 
столкновения диаметр траектории трубки увеличился в 5 -8 раз. Скорость, образовавшихся при 
столкновении кометы с Юпитером, гравитационных волн значительно превысила скорость 
электромагнитных волн (свет от Юпитера до Земли идет около часа). Таким образом, 
сенсационное сообщение американских ученых в январе 2016г. о регистрации гравитационных 
волн (проект LIGO), рожденных в результате столкновения двух черных дыр, запоздало на 22 
года.  
------------------------------------------------------ 
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фундаментальной физики, ее исходные философские и физические концепции нуждаются в 
полном пересмотре, и только при этих условиях могут быть построены основы 
фундаментальной физике XXI века. 
В первой части книги дается анализ известных представлений о свойствах реального 
пространства и обосновывается необходимость определения основных критериев построения 
физической теории применительно к свойствам реального окружающего нас пространства 
гравитационного поля и физического вакуума. Основываясь на результатах анализа 
многочисленных оптических и электродинамических экспериментов, показана существенная 
ограниченность известных представлений о свойствах как пустого инвариантного пространства 
СТО, так и общековариантного пространства ОТО. 
Во второй и третьей частях книги дается вывод основных уравнений электростатики и 
электродинамики среды физического вакуума как в рамках известного максвелловского 
формализма, с учетом существования двух типов магнитных полей, так и в рамках 
неизвестного ранее формализма полного магнитного поля и формализма градиентных 
электрических полей, т.е. полного отсутствия любых магнитных полей. Впервые удалось 
получить непротиворечивую форму дифференциальных уравнений, действительно 
привязанную к точке наблюдения и в полной мере отражающей как физический принцип 
близкодействия, так и физическую сущность известных и новых явлений электромагнетизма. 
В четвертой части книги дается обзор ожидаемых серьезных изменений в фундаментальных 
представлениях физики XXI века и перспективных направлений исследований в 
электродинамике среды физического вакуума. В книге используются материалы 
опубликованных ранее статей автора по электромагнитным явлениям в среде физического 
вакуума и по выводу основных уравнений новой непротиворечивой «Электродинамики 
физического вакуума». http://www.twirpx.org/file/1426697/ 
 
2005-Николаев Г.В. Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 1-10 // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл №77-6567, публ.11997, 25.04.2005. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310011.htm  
2005-Николаев Г.В. Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 11-20. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310012.htm  
2005-Николаев Г.В. Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 21-30. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310014.htm 
2005-Николаев Г.В. Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 31-40. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310013.htm  
 
-Николаев Г.В. Современная электродинамика и причины ее парадоксальности. 
http://www.bourabai.kz/nikolaev/electro.htm  
 
-Экспериментальные парадоксы электродинамики. http://www.bourabai.kz/nikolaev/electro05.htm  
 
-Николаев Г.В. (Томск) Свободная энергия -бесплатно. 
http://spbs.rusphysics.ru/files/svobodnaya%20energia.pdf  
 
-Николаев Г.В. Тайны электромагнетизма и свободная энергия. Эта книга о реально 
существующих странных электромагнитных явлениях окружающей нас действительности, 
которые либо еще не получили полного научного определения, либо игнорируются 
современной наукой. Причина сложившейся в современной физике парадоксальной ситуации -
глубочайший кризис во всей современной фундаментальной физике и, в первую очередь, в 
современной науке о законах электромагнетизма. Анализ многочисленных исследований 
разных авторов показывает, что почти все основы современной фундаментальной физики, ее 
исходные философские и физические концепции, нуждаются в полном пересмотре, и только 
при этих условиях могут быть построены, наконец, основы фундаментальной физики XXI века. 
http://www.twirpx.org/file/236576/ 
 



 258 

Николаев Г.В. Непротиворечивая электродинамика. Теории, эксперименты, парадоксы. Томск: 
Издательство научно-технической литературы, 1997. 144с. https://www.twirpx.org/file/95953/ 
 
Николаев Г.В. Современная электродинамика и причины ее парадоксальности. Перспективы 
построения непротиворечивой электродинамики. Теории, эксперименты, парадоксы. Томск: 
Твердыня, 2003. 152с. https://www.twirpx.org/file/391647/  
 
Николаев Г.В. Тайны электромагнетизма и свободная энергия. 
https://www.twirpx.org/file/236576/  
 
-Николаев Г.В. IV. Уравнения электростатики физического вакуумг реального пространства. 
Подготовлено для депонирования. 
-Николаев Г.В. XII. Уравнения электродинамики физического вакуума реального пространства. 
Подготовлено для депонирования. 
-Николаев Г.В. XII. Электродинамика ускоренно движущегося заряда и излучение 
электромагнитных волн. Подготовлено для депонирования. 
 
-Николаев Г.В., Окулов Б.В., Лавров М.Д. Устройство для измерения скорости, подвижности 
концентрации и знака носителей электрического тока в твердом теле// Заявка на изобретение. 
А.с. №661656 от 13.06.77г. Бюл. №17, 1979. 
-Николаев Г.В., Петрик В.А. Устройство для измерения угловой скорости вращения объекта// 
Заявка на изобретение. А.с. №777581 от 19.12.78г. Бюл. №41, 1980. 
-Николаев Г.В., Коршунов Г.С. Искровой разрядник//Заявка на изобретение. А.с. №913494 от 
21.07.80 г. Бюл. №10, 1982. 
-Николаев Г.В. Свойство движущегося заряда индуцировать аксиальное скалярное магнитное 
поле// Заявка на открытие, №32-ОТ-10663 от 19.09.82г. 
-Николаев Г.В. I. Проблемы электростатики пустого пространства/ Ред. журн. "Изв. вузов. 
Физика". Томск, 1980. Деп. в ВИНИТИ, рег. №2417-80. 
-Николаев Г.В. II. Физический вакуум реального пространства/ Ред. журн. "Изв. вузов. Физика". 
Томск, 1980. Деп. в ВИНИТИ, рег. №2418-80. 
-Николаев Г.В. III. Вопросы электростатики физического вакуума Ред. журн. "Изв. вузов. 
Физика". Томск, 1980. Деп. в ВИНИТИ, рег №2419-80. 
-Николаев Г.В. IV. Уравнения электростатики физического вакуумг реального пространства. 
Подготовлено для депонирования. 
-Николаев Г.В. Электростатика физического вакуума// Доклад на совещании секции физики 
МОИП "Теория и практика экспериментальных исследований физического вакуума", М, май, 
1979. 
-Николаев Г.В. III. Токи смещения и аксиальное магнитное поле движущегося заряда/ Ред. 
журн. "Изв. вузов. Физика". Томск, 1979. Деп. в ВИНИТИ, рег. №592-79. 
-Николаев Г.В. VI. Системы уравнений для вихревых электрических полей равномерно и 
ускоренно движущегося заряда/Ред. журн. "Изв. вузов. Физика". Томск, 1980. Деп. в ВИНИТИ, 
рег. №2665-80. 
-Николаев Г.В. VII. Система уравнений для градиентных электрических полей движущегося 
заряда/ Ред. журн. "Изв. вузов. Физика". Томск, 1980. Деп. в ВИНИТИ, рег. №2666-80. 
-Николаев Г.В.Х. Волновое уравнение для вихревого электрического и двух типов вихревых 
магнитных полей ускоренно движущегося заряда. Деп. в ВИНИТИ, рег. №5814-85. 
-Николаев Г.В. XII. Уравнения электродинамики физического вакуума реального пространства. 
Подготовлено для депонирования. 
-Николаев Г.В. XII. Электродинамика ускоренно движущегося заряда и излучение 
электромагнитных волн. Подготовлено для депонирования. 
-Николаев Г.В. Токи смещения вакуумной среды и магнитные поля движущегося заряда// 
Доклад на совещании секции физики МОИП "Теория и практика экспериментальных 
исследований физического вакуума". М., май, 1979. 
-Николаев Г.В. Униполярный генератор тока А.с. N 1064845 от 29.06.82 г. 



 259 

-Николаев Г.В.-"МГД-генератор" А.с. N 1228759 от02.02.83 г. 
-Николаев Г.В., Коршунов Г.С., Усложни В.В "Управляемый искровой разрядник с лазерным 
поджигом" Ас. N1194231 от 5.01.84г. 
-Николаев Г.В.-"Линейный электродвигатель" Ас. N 1226579 от 13.06.84г. 
-Николаев Г.В., Коршунов Г.С., Усложни В.В.-"Управляемый искровой разрядник" -Ас. N 
1264799 от 30.12.84г. 
-Николаев Г.В. "Разрядная камера для формирования и сжатия плазмы" -Ас. N 1248525 от 
10.11.84 г. 
-Николаев Г.В. "Электромагнитный насос" Ас. N 1313303 от 13.02.85 г. 
-Николаев Г.В., Краснятов Ю.А., Шнейдер В.Б.,Усложни В.В. -"Электродинамический 
рельсовый ускоритель" А.с. N 4122598 от 2.07.86 г. 
-Николаев Г.В. Устройство для омагничивания жидкости". заявка N95114277/25, 05.08.1996г.-
патент N2121115 
-Николаев Г.В., Новиков Г.Н.. Вентилятор-озонатор. Решение о выдаче патента по заявке на 
изобретение N96108283/06(013666) с приоритетом от 23.04.96 г. патент N2121115 
------------------------------ 
Экспериментальные парадоксы электродинамики. Николаев Г.В. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310014.htm  
 
Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 1-10. 
 
Любая теория, какой бы совершенной она ни была, никогда не исключает возможности 
дальнейшего своего совершенствования. Ценность же физической теории определяется прежде 
всего областью ее практической приложимости. Применительно к известной теории 
электромагнетизма, в рамках современных представлений в электродинамике, вопрос о 
широкой практической приложимости теории, конечно, не подлежит сомнению. Однако 
несмотря на, казалось бы, безграничные области практической приложимости современной 
теории электромагнетизма и грандиозные достижения науки и техники в этих областях, к 
настоящему времени в электродинамике накопилось значительное количество явлений 
электромагнетизма, которым современная теория уже не может дать непротиворечивого и 
корректного объяснения. То есть в длительном процессе практического освоения тех законов 
электромагнетизма, которые были определены в рамках известной теории, человечество 
сталкивалось и с теми явлениями электромагнетизма, которые уже явно выходили за рамки 
современной теории. Появление таких парадоксальных с точки зрения существующей теории 
явлений электромагнетизма является вполне естественным и как раз доказывает собой, с одной 
стороны, ограниченность существующей теории электромагнетизма, а с другой стороны, 
необходимость дальнейшего ее совершенствования. Поэтому, чтобы разобраться в причинах 
парадоксальности современной электродинамики, следует обратиться прежде всего к анализу 
существа тех незаслуженно забытых парадоксальных явлений электромагнетизма, которые 
были известны еще во времена Ампера и обнаруживаются в настоящее время в 
многочисленных экспериментальных наблюдениях. Количество таких дополняющих друг друга 
наблюдений накопилось уже вполне достаточно, чтобы можно было сделать по ним вполне 
однозначные выводы. В дополнение к известным наблюдениям «странных» магнитных 
взаимодействий автором поставлена серия специальных экспериментов, которыми 
раскрывается действительная физическая сущность так называемых «парадоксальных» явлений 
электромагнетизма. Ниже дается описание обнаруживаемых в многочисленных экспериментах 
«странных» магнитных сил взаимодействия, корректного объяснения которым в рамках 
современной теории электромагнетизма найти не удается., 
 
1. Опыты А.М.Ампера, Р.Сигалова, П.Пепписа [1, 2, 3]. При подключении тока к П-образному 
проводнику последний приходит в поступательное движение. В рамках известных 
представлений подобное движение возможно только при взаимодействии П-образного 
проводника с собственным магнитным полем. Объяснение основывается на предположении, 
что магнитное поле Н боковых участков тока 1, 2 оказывает давление на жестко связанный с 
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ними участок тока 3 проводника, под действием которого последний приходит в 
поступательное движение, увлекая за собой и участки тока 1, 2 П-образного проводника. При 
длине контура в 2-3 раза больше ширины, на 3 порядка меньшей силой действия магнитного 
поля Н неподвижного проводника 4 на участок тока 3 подвижного П-образного проводника 
можно пренебречь. Для разрешения противоречий с законами механики Ампером было 
допущено существование продольной силы F║, действующей вдоль проводников 1, 2, однако 
существование данной силы противоречит основам классической электродинамики. 

 
Схема опыта 1. 
 
2. Опыт Г.Николаева. Для разрешения парадокса с П-образным проводником жесткая связь 
между проводниками 1, 2, 3 устранена. Между параллельными проводниками 1, 2 установлена 
диэлектрическая связь для компенсации действующих на эти проводники поперечных сил 
Лоренца. При включении в контуре тока, проводник 3 приходит в поступательное движение 
под действием приложенных к нему поперечных сил F┴ Лоренца, между тем как параллельные 
проводники 1, 2 приходят в движение в обратном направлении вдоль направления тока в них 
под действием приложенных к ним продольных сил F║ реакции, в полном соответствии с 
третьим законом механики. Аналогичная ситуация имеет место и во взаимодействии 
проводников 4, 5 и 6. Токоподвод к подвижным проводникам 1, 2, 3, 4, 5 осуществлялся через 
жидкий проводник (электролит, ртуть). 

 
Схема опыта 2. 
 
3. Опыт Г.Николаева. Для демонстрации выполнимости законов механики при взаимодействии 
перпендикулярных элементов тока подвижный прямолинейный проводник 1 на подвесе 
размещается на расстоянии 2-4 мм от остальных проводников прямоугольного контура. 
Емкость С заря жается до 10-20 кВ. При пробое промежутков между подвижным проводником 
1 и проводниками контура подвижный проводник приходит в поступательное движение вдоль 
направления тока в нем в направлении действующей на него продольной силы F║. Поперечные 
силы F┴ реакции от подвижного проводника 1 приложены к боковому проводнику 3 контура. 

 
Схема опыта 3. 
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4. Опыт Г.Николаева. Обнаружено поступательное движение параллельных проводников 1, 2 
вдоль направления тока в них при взаимодействии этих проводников с токами поперечных и 
продольных проводников дополнительного прямоугольного контура с током. Для компенсации 
действующих на параллельные подвижные проводники 1, 2 поперечных сил Лоренца между 
ними установлена жесткая диэлектрическая связь. Движущими силами в опыте являются 
продольные силы F║, приложенные к параллельным подвижным проводникам 1, 2. 

 
Схема опыта 4. 
 
5. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение горизонтально расположенного 
П-образного проводника с током при вертикальном токоподводе к нему. Интерпретация автора 
основывается на эффекте самовзаимодействия тока П-образного проводника с собственным 
магнитным полем, что находится в явном противоречии с законами механики. В 
действительности движущими силами являются продольные силы F║, приложенные к боковым 
элементам П-образного проводника, поперечные силы реакции F┴. от которых приложены к 
токоподводящим проводникам (см. опыт №3). 

 
Схема опыта 5. 
 
6. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение П-образного проводника в 
контуре в направлении уменьшения поверхности контура. В рамках же известных 
представлений общепринято считать, что поверхность контура может только увеличиваться. 
Интерпретация автора основывается на эффекте самовзаимодействия П-образного проводника с 
собственным магнитным полем. В действительности движущими силами являются продольные 
силы F║, приложенные к боковым элементам П-образного проводника. Поперечные силы 
реакции F┴ приложены к токоподводящим проводникам внешней части контура. 

 
Схема опыта 6. 
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7. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение Т-образного проводника с 
током. В рамках известных представлений движение обусловлено взаимодействием Т-
образного проводника с собственным магнитным полем. В действительности движущими 
силами являются продольные силы F║, приложенные к среднему элементу Т-образного 
проводника. Поперечная сила реакции F┴ приложена к токоподводящему проводнику. 

 
Схема опыта 7. 
 
8. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение перпендикулярно 
расположенного прямолинейного проводника с расходящимися (сходящимися) токами в нем 
при взаимодействии его с магнитным полем тока прямолинейного проводника. Движущими 
силами являются поперечные силы F┴, приложенные к подвижному проводнику с 
расходящимися (сходящимися) токами в нем. Реакцией являются продольные силы F║, 
приложенные к прямолинейному проводнику с током. 

 
Схема опыта 8. 
 
9. Опыт Г.Николаева. Обнаружено поступательное движение подвижного прямолинейного 
проводника вдоль направления тока в нем при взаимодействии его с магнитным полем 
перпендикулярного проводника с расходящимися (сходящимися) токами в нем. Движущими 
силами являются продольные силы F║, приложенные к подвижному проводнику. Реакцией 
являются поперечные силы F┴ приложенные к проводнику с расходящимися (сходящимися) 
токами в нем. 

 
Схема опыта 9. 
 
10. Опыты П.Грано [4-6]. Обнаружено поступательное движение медного проводника с разной 
геометрией концов вдоль направления тока в нем при взаимодействии его с магнитными 
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полями радиальных токов в ртути. Движущими силами являются продольные силы F║, 
приложенные к медному проводнику. Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к 
радиальным токам в ртути. 

 
Схема опыта 10. 
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Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 11-20 
 
11. Опыт В.Околотина, Д.Румянцева. При повторении опыта П.Грано обнаружено усиление 
эффекта поступательного движения медного проводника в ртути с разной геометрией концов, 
если заостренный конец проводника покрыть токонепроводящим лаком. Усиление эффекта 
обусловлено увеличением радиальной составляющей тока в ртути вблизи изолированного 
конца проводника и увеличением поперечных сил F┴ магнитного давления на эти токи со 
стороны тока в подвижном медном проводнике. При этом соответственно увеличенная 
продольная сила реакции F║ оказывается приложенной к подвижному медному проводнику. 

 
Схема опыта 11. 
 
12. Опыт Г.Николаева. Для демонстрации роли радиальных токов в ртути у концов подвижного 
медного проводника (см.опыты №10, 11) форма токоподводящих электродов выбрана такой, 
чтобы у одного конца подвижного проводника радиальная составляющая тока в ртути заведомо 
была максимальной. При этом обнаружено, что медный проводник на подвесе (в электролите) 
или вольфрамовый стержень (в ртути) приходит в поступательное движение вдоль направления 
тока в нем вне зависимости от формы его концов. Движущими силами являются продольные 
силы F║, приложенные к подвижному проводнику. Реакцией являются поперечные силы F┴, 
приложенные к радиальным токам в ртути. 
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Схема опыта 12. 
 
13. Опыт Г.Николаева [1]. Обнаружено поступательное движение медного проводника (в 
электролите) и вольфрамового стержня (в ртути) вдоль направления тока в нем при 
взаимодействии его с токами в проводниках дополнительных симметрично расположенных 
прямоугольных контуров. Движущими силами являются продольные силы F║, приложенные к 
подвижному проводнику. Реакцией являются поперечные F┴ и продольные F║ силы, 
приложенные к проводникам дополнительных контуров. 

 
Схема опыта 13. 
 
14. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено вращательное движение прямого угла с током. 
Объяснение основывается на эффекте самодействия токов прямого угла. В действительности 
движущими силами являются продольные силы F║. Реакцией являются поперечные силы F┴., 
которые приложены к токоподводящим вертикальным проводникам. 

 
Схема опыта 14. 
 
15. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное и вращательное движение рамки с током 
вместе с жестко связанным с ней прямолинейным проводником с током. Объяснение автора 
основывается на взаимодействии тока прямолинейного участка проводника 1 с магнитным 
полем прямоугольной рамки с током. В действительности движущими силами являются 
продольные силы F║, приложенные к боковым проводникам рамки. 
Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к токоподводящим проводникам. 
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Схема опыта 15. 
 
16. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение проводника с током при 
взаимодействии его с магнитным полем жестко связанного с ним магнита. Объяснение автора 
основывается на эффекте самодействия -магнит действует на проводник, а проводник увлекает 
магнит. В действительности же движущими силами являются продольные силы F║, 
приложенные к торцам магнита. Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к 
токоподводящим проводникам. 

 
Схема опыта 16. 
 
17. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено поступательное движение соленоида с током при 
взаимодействии его с собственным прямолинейным участком тока. Объяснение автора 
основывается на эффекте самодействия. В действительности движущими силами являются 
продольные силы F║, приложенные к виткам соленоида вблизи токоподводящих проводников. 
Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к токоподводящим проводникам. 

 
Схема опыта 17. 
 
18. Опыт Г.Николаева [2]. Три протяженных плоских прямоугольных контура (магнита) с 
закрепленными в средней части электродами помещались в жидкий проводник (соленая вода). 
При пропускании тока между электродами на ток в жидкости действуют поперечные силы F┴, 
между тем как к продольным проводникам контуров приложены продольные силы реакции F║, 
под действием которых контуры с электродами приходят в поступательное движение. 
Взаимодействие тока в жидкости с короткими поперечными проводниками удаленных сторон 
контуров ничтожно мало и им можно пренебречь. Аналогичный движитель был использован на 
действующей модели катамарана [2]. 
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Схема опыта 18. 
 
19. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено непрерывное вращательное движение витка провода с 
током при взаимодействии его с собственным прямолинейным участком тока. Объяснение 
автора основывается на эффекте самовзаимодействия тока прямолинейного участка проводника 
1 с магнитным полем кольцевого участка 2 этого же проводника. То есть под действием 
поперечных сил Лоренца прямолинейный участок 1 проводника приходит во вращательное 
движение, увлекая за собой и кольцевой участок 2 этого проводника, от взаимодействия с 
магнитным полем которого как раз и возникает поперечная сила Лоренца. В действительности 
движущими силами являются продольные силы F║, приложенные к кольцевому участку 
проводника вблизи токоподвода, между тем как равная и противоположно направленная 
поперечная сила реакции F┴ приложена к неподвижному боковому проводнику 3 токоподвода. 

 
Схема опыта 19. 
 
20. Опыт Г.Николаева. Обнаружено вращательное движение дугообразного проводника 1 вдоль 
направления тока в нем при взаимодействии его с радиальным током 2 полукругового 
соленоида. Движущими силами являются продольные силы F║, приложенные к дугообразному 
подвижному проводнику-ротору 1. Реакцией являются поперечные силы F┴., приложенные к 
току радиальных проводников-индуктора 2 полукругового соленоида. Подвижный 
дугообразный проводник-ротор 1 и полукруговой соленоид-индуктор 2 могут питаться как 
постоянным, так и переменным током. 

 
Схема опыта 20. 
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Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 21-30 
 
21. Опыт Г.Николаева. Обнаружено непрерывное вращательное движение кольцевого 
проводника 1 вдоль направления тока в нем при взаимодействии его с радиальными токами 2 
полукруговых соленоидов. Движущими силами являются продольные силы F║, приложенные к 
кольцевому проводнику 1. Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к току 
радиальных проводников 2 полукруговых соленоидов. 

 
Схема опыта 21. 
 
22. Опыты Фарадея [1, 2]. Обнаружено непрерывное вращательное движение магнита около 
прямолинейного проводника с током. Движущими силами являются поперечные F┴. и 
продольные F║ силы, приложенные к поверхности магнита. Реакцией являются поперечные 
силы F┴, приложенные к радиальным токам жидкого проводника. Обнаружено непрерывное 
вращательное движение проводника с током около неподвижного магнита. Движущими силами 
являются поперечные силы, приложенные к подвижному проводнику. Реакцией являются 
продольные F║ и поперечные F┴ силы, приложенные к поверхности неподвижного магнита. 

 
Схема опыта 22. 
 
23. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено непрерывное вращательное движение электромагнита со 
скользящими контактами, два прямолинейных участка тока которого пересекают собственный 
магнитный поток. Объяснение автора основывается на эффекте взаимодействия 
прямолинейных участков тока с собственным магнитным потоком вращающегося 
электромагнита. В действительности движущими силами являются продольные F║ и 
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поперечные F┴ силы, приложенные к криволинейным участкам витков электромагнита. 
Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к неподвижным проводникам 
токоподвода. 

 
Схема опыта 23. 
 
24. Опыт Р.Сигалова [2]. Обнаружено непрерывное вращательное движение свободно 
вращающегося отрезка трубы 2 с продольным током вдоль ее поверхности и с укрепленным 
внутри нее постоянным цилиндрическим магнитом, который соприкасается по сечению А-А с 
неподвижным отрезком трубы. Объяснение автора основано на эффекте взаимодействия токов 
вращающейся части трубы с магнитным полем жестко связанного с ней магнита. В 
действительности движущие продольные силы F║ приложены к цилиндрической поверхности 
магнита. Реакцией являются поперечные силы F┴, приложенные к продольным токам 
неподвижной части трубы. 

 
Схема опыта 24. 
 
25. Опыт. Г.Николаева. Обнаружено, что при обтекании прямоугольного магнита током в 
жидком проводнике уровень жидкости на углах магнита поднимается, а в средней части 
опускается за счет действия на жидкий проводник продольных сил F║ магнитного 
взаимодействия. При изменении направления тока в жидкости явления меняются местами на 
углах жидкость опускается, а в средней части поднимается. 

 
Схема опыта 25. 
 
26. Опыт Г.Николаева. Обнаружено непрерывное вращательное движение токопроводящей 
жидкости при обтекании углов прямоугольного магнита электрическим током в жидкости. При 
изменении направления тока в жидкости направление вращения жидкости на углах магнита 
меняется на обратное. Для устранения тепловых конвективных потоков в жидкости в кювете 
устанавливаются сплошные металлические экраны (обозначены пунктиром). 
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Схема опыта 26. 
 
27. Опыт Г.Николаева. Два плоских расположенных на плоскости разноименными полюсами 
магнита притягиваются друг к другу, между тем как при перпендикулярном расположении их 
(вне зависимости от ориентации полюсов) сила притяжения отсутствует (присутствует только 
момент). Однако если магниты разрезать по середине на половинки и соединить попарно 
разными полюсами, образовав плоские магниты первоначального размера, то при 
расположении этих магнитов в одной плоскости они вновь будут, например, притягиваться 
друг к другу, между тем как при перпендикулярном расположении их они будут уже 
отталкиваться. В последнем случае продольные силы F║, действующие по линии разреза 
одного магнита, являются реакцией на поперечные силы F┴, действующие на боковые 
поверхности другого магнита, и наоборот. 

 
Схема опыта 27. 
 
28. Опыт Г.Николаева. При взаимодействии двух перпендикулярных друг другу сдвоенных 
плоских контуров с токами между ними возникают силы притяжения (отталкивания), 
обусловленные продольными F║ и поперечными F┴ силами взаимодействия и, соответственно, 
поперечными F┴. и продольными F║ силами реакции. 

 
Схема опыта 28. 
 
29. Опыт Г.Николаева. Две расположенные на одной оси тороидальные обмотки с 
магнитопроводом при наличии однонаправленных магнитных потоков в них испытывают силы 
продольного притяжения вместо ожидаемого отталкивания (при допущении наличия в 
пространстве около них магнитных полей рассеяния). При отсутствии же магнитных полей 
рассеяния, когда все магнитные поля заключены внутри тороидов, рассматриваемые тороиды, 
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согласно общепринятым представлениям, взаимодействовать не должны (обмотки с 
компенсирующими соленоидальными витками). 

 
Схема опыта 29. 
 
30. Опыт Б.Окулова. Два расположенных на одной оси закороченных плоскими проводниками 
коаксиальных проводника (идеальные тороидальные токовые системы) при питании их 
импульсами большого тока (до 10 кА) испытывают заметные силы продоль ного 
взаимодействия (притяжения, отталкивания). 

 
Схема опыта 30. 
 

Литература  
1. Ампер A.M. Электродинамика. М. АН СССР, 1954.  
2. Сигалов Р.Т., Шаповалова Т.И., Каримов Х.Х., Самсонов Н.И. Новые исследования 
движущих сил магнитного поля. Ташкент: ФАН, 1975.  
---------------------------------------------------------------- 
 
Экспериментальные парадоксы электродинамики. Опыты 31-40 
 
31. Опыт Г.Николаева. Через отверстие по оси двух цилиндров из магнитомягкого материала 
пропускается прямолинейный проводник с током (постоянным, переменным), в результате чего 
в сердечниках индуцируются однонаправленные магнитные потоки. В рамках известных 
представлений сердечники взаимодействовать не должны (либо должны отталкиваться при 
наличии однонаправленных магнитных потоков рассеяния). Учет же взаимодействия 
индуцированных эквивалентных токов одного сердечника с неравным нулю векторным 
потенциалом другого устанавливает необходимость существования между сердечниками сил 
продольного притяжения. Результаты проведенных экспериментов подтверждают 
существование сил магнитного притяжения между сердечниками с замкнутыми 
однонаправленными магнитными потоками в них. Однако если сердечники рассечь 
плоскостями, проходящими через ось, и образовать зазоры по этим сечениям, то при 
достаточном количестве зазоров сердечники начнут отталкиваться друг от друга в полном 
соответствии с известными представлениями о взаимодействии однонаправленных магнитных 
потоков рассеяния. 
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Схема опыта 31. 
 
32. Опыт Г.Николаева. Обнаружено поступательное движение подвижного прямолинейного 
проводника вдоль направления тока в нем при помещении его на оси замкнутого 
намагниченного тороидального магнитопровода. При условии отсутствия магнитного поля Н=0 
на оси тороида поступательное движение проводника обусловлено взаимодействием элементов 
тока подвижного проводника с неравным нулю векторным потенциалом намагниченного 
тороида. Сила F║ взаимодействия подвижного проводника с током |d| с >полем векторного 
потенциала А тороида определяется зависимостью F║ = ∂WA/∂r, где WA = -l/cA|d| известное 
выражение для энергии взаимодействия элемента тока с полем векторного потенциала А [2]. 
Рассматриваемый опыт является макроскопическим аналогом опыта Аронова-Бома [4], в 
котором вместо движущихся по оси тороида ускоренных электронов используются электроны 
проводимости проводника. Результаты эксперимента подтверждают возможность 
существования классического аналога опыта Аронова-Бома. 

 
Схема опыта 32. 
 
33. Опыт А.Солунина, А.Костина [11]. Для демонстрации явления взаимодействия 
движущегося заряда с полем векторного потенциала А на электронно-лучевую трубку 1 в месте 
расположения отклоняющих пластин 2 одета тороидальная обмотка 3. Тороидальная обмотка 
выполнена из наружного и внутреннего слоев, намотаннных медным проводом 0.62 мм с 
общим количеством витков 500. Необходимость двухслойной намотки вызвана тем, чтобы 
исключить магнитные поля кольцевого тока (одна обмотка лево-винтовая, другая 
правовинтовая): Обмотки включены так, чтобы их магнитные потоки суммировались. 
Электроны в трубке ускорялись разностью потенциалов 400 В. На вертикальные пластины 
подавалось постоянное; отклоняющее напряжение для задания базисного смещения 
электронного луча на экране (5-20 мм). Ток в обмотке менялся в пределах 0-5 А. Результаты 
эксперимента представлены на графике. При увеличении тока одного направления угол 
отклонения электронного луча увеличивает свою величину по отношению к базисному 
отклонению. Увеличение угла отклонения электронного луча при неизменном напряжении на 
отклоняющих пластинах обусловлено уменьшением скорости движения электронов пучка за 
счет взаимодействия их с полем векторного потенциала А тороидальной обмотки. При 
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изменении тока в обмотке на обратный угол отклонения электронного луча уменьшает свою 
величину по отношению к его базисному отклонению, регистрируя эффект увеличения 
скорости электронов пучка при их взаимодействии с полем векторного потенциала А 
тороидальной обмотки. Таким образом, положительными результатами описываемого опыта 
однозначно доказывается существование обычного классического аналога известного опыта 
Аронова-Бома [1, 4-7, 8, 11] и существование эффекта изменения скорости движения 
электронов при их взаимодействии с полем векторного потенциала А. Положительными 
результатами опыта однозначно подтверждается также существование неизвестного ранее в 
науке явления продольного магнитного взаимодействия [13, 9, 12]. 

 
Схема опыта 33. 
 
34. Опыт В.Фефелова, Г.Николаева. Два концентрических цилиндра из магнитомягкого 
материала размещаются на одной оси. При пропускании тока (постоянного, переменного) через 
отверстие по оси внутреннего цилиндра внешний цилиндр отталкивается от внутреннего в одну 
или другую сторону (в зависимости от исходного смещения). Движущими силами являются 
продольные силы взаимодействия эквивалентных токов одного цилиндра с индуцированным 
векторным потенциалом другого и наоборот. 

 
Схема опыта 34 
 
35. Опыт Г.Николаева. Два расположенных на одной плоскости прямоугольных магнита с 
разноименными полюсами притягиваются друг к другу. При сближении магнитов сила 
притяжения растет и достигает максимального значения при полном сближении смежных 
сторон. Если к одному из магнитов сверху и снизу приложить еще 6-8 таких магнитов, то сила 
притяжения между одиночным магнитом и составным увеличивается. Однако при сближении 
магнитов сила магнитного притяжения между ними сначала растет, а затем уменьшается и 
обращается в силу отталкивания. Расчеты показывают, что при значительном количестве 
магнитов в двух составных магнитах с разнонаправленными магнитными потоками (для 
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достаточно длинных магнитных стержней) сила магнитного взаимодействия между такими 
магнитами оказывается уже только силой отталкивания, вместо первоначального притяжения. 
К аналогичным же выводам можно придти также в том случае, если рассматривать два 
достаточно длинных магнитных стержня с одинаково направленными магнитными потоками в 
них как отдельные элементы двух взаимодействующих тороидов достаточно больших размеров 
(см. опыт 29). Аналогичные явления магнитного взаимодействия должны наблюдаться и для 
эквивалентных достаточно длинных соленоидов с однонаправленными магнитными потоками в 
них. При расчетах необходимо учитывать взаимодействие токов одних контуров с векторным 
потенциалом других. 

 
Схема опыта 35. 
 
36. Опыт Г.Николаева. Высоковольтная трубка с тлеющим разрядом одним концом с областью 
темного катодного пространства помещалась по оси замкнутого намагниченного тороидального 
магнитопровода. При одном направлении магнитного потока в тороидальном сердечнике 
размеры темного катодного пространства оказываются увеличенными, при обратном 
уменьшенными. Явление обусловлено взаимодействием движущихся зарядов с полем 
векторного потенциала замкнутого тороидального магнита. 

 
Схема опыта 36. 
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37. Опыт А.Родина [45]. Обнаружено, что реакция на цилиндрическом магните-статоре при 
вращающемся диске-роторе в униполярном двигателе полностью отсутствует. В рамках 
известных представлений явление не имеет корректного объяснения, так как находится в 
противоречии с законами механики. В действительности к магниту приложены 
скомпенсированные продольные силы F║ от вращающегося диска и неподвижного проводника 
токоподвода, в результате чего суммарный момент на магните равен нулю и он остается в 
состоянии покоя. Роль статора выполняет неподвижный проводник токоподвода, на который 
передается реакция от магнита поперечная сила F┴, однако непосредственного действия на 
вращающийся диск-ротор магнитное поле токоподводящего проводника-статора не оказывает. 
Таким образом, от токоподводящего проводника-статора вращающийся момент передается на 
магнит, а от магнита, в свою очередь, вращающийся момент передается на диск-ротор, при этом 
магнит выполняет роль активного передаточного тела, оставаясь все время неподвижным. 
Суммарный вращающий момент на магните всегда остается равным нулю. 

 
Схема опыта 37. 
 
38. Униполярный двигатель Фарадея. До настоящего времени не разрешена парадоксальная 
ситуация с природой движущей силы в униполярном двигателе, в котором используется 
вращающийся магнит-ротор. Исследования показывают, что в данном типе униполярного 
двигателя магнит-ротор вращается только одними продольными силами F║. Реакцией является 
поперечная сила F┴, приложенная к боковому проводнику токоподвода. 

 
Схема опыта 38. 
 
39. Униполярный генератор. До настоящего времени не разрешена парадоксальная ситуация с 
местом возникновения ЭДС в униполярном генераторе («секреты униполярной индукции») с 
вращающимся магнитом-ротором и причинами отсутствия реакции на магните в случае 
использования неподвижного магнита (см. опыт 37). Исследования показывают, что ЭДС 
индуцируется только во вращающемся магните-роторе и методы теории относительности к 
рассматриваемому явлению неприменимы. 
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Схема опыта 39. 
 
40. Опыт В.Черникова [10]. На проводник стоком в магнитном поле постоянного магнита 
действует сила Лоренца. Однако если проводник закрыть цилиндрическим экраном из 
магнитомягкого материала, то действие на проводник магнитного поля практически исчезает, 
но зато сила оказывается приложенной теперь к обесточенному экрану. Явление объяснимо 
только при учете взаимодействия токов проводника и индуцированных эквивалентных токов 
экрана с полями векторного потенциала во внутренней полости экрана. 

 
Схема опыта 40. 
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1988-Протасевич Е.Т. Некоторые особенности взаимодействия электромагнитных волн ТЕ-и 
ТЕМ-типов с металлами. Радиотехника и электроника. М-Изд-во РАН, т.48, 1988, 1, с.5-7. 
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ТЕМ-типов с металлами. Радиотехника и электроника. 1998. т.43, №1. с.5-7. 
1998-Протасевич Е.Т. Николаев Г.В. Формирование продольных электромагнитных волн как 
результат сложения поперечных. Электромагнитные волны. Томск, 1998. с.79-85. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.4 Гейдт В.В. 
 
1984-Гейдт В.В. (ВЦ СО АН СССР, Новосибирск) в своих теоретических исследованиях также 
пришел к выводу о возможности существования дополнительного члена продольного 
магнитного взаимодействия в формуле Лоренца. Используя формализм тензорно-конформных 
преобразований, он получил зависимость для силы, действующей на движущийся заряд. 
 
1985-Гейд В.В. Конформный вариант уравнений Максвелла и Лоренца. Новосибирск, 1985. 
Препринт СО АН СССР №588. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В последнее время проблема векторного потенциала и второго магнитного поля стала 
предметом дискуссий и обсуждений на научных семинарах. 
 
1984-в ВЦ СО АН СССР (Новосибирск) состоялся научный семинар "Новые методы 
электродинамики и приложимость их к геофизике", на котором были заслушаны доклады 
Гейдта В.В. и Николаева Г.В.  
 
1986-в ВЦ СО АН СССР был проведен объединенный межинститутский семинар "Новые 
методы электродинамики и приложимость их к геофизике", на котором были заслушаны 
доклады: 
-Гейдт В.В. (Новосибирск),  
-Николаев Г.В. (Томск),  
-Дубровский В.А. (Москва),  
-Солунин А.М. (Иваново).  
Планируется проведение нового научного семинара с приглашением более широкого круга 
заинтересованных специалистов. Проведенные научные дискуссии и обсуждения показали 
актуальность проблемы векторного потенциала и второго магнитного поля и приложимость ее 
ко многим направлениям научных исследований. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.5 Бауров Ю.А. 
 

 
Бауров Юрий Алексеевич к.т.н., действительный член Нью-Йоркской АН, начальник 
лаборатории перспективных энергетических систем ЦНИИМаша, председатель совета 
директоров ЗАО «НИИ космической физики». 
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Автор проекта ЛТ с соленоидным ДУ, создающающим "векторный потенциал 
магнитнитного поля, направленный против вектора космологического потенциала". Провел 
экспериментальные исследования демонстрационной модели генератора, по его словам, 
использующего энергию физического вакуума. Разработал теорию существования конечного 
множества одномерных дискретных объектов (бюонов), определяющих, согласно теории, 
свойства 3-мерного пространства. 
 
В основе модели мироздания по Баурову нет ни времени, ни пространства, ни изначально 
заданных элементарных частиц. Есть лишь конечное множество одномерных дискретных 
объектов -бюонов. Бюоны постоянно расширяются или сужаются, взаимодействуя между 
собой, в результате чего постоянно возникают время, пространство и элементарные частицы, а 
также электромагнитные, гравитационные, слабые и сильные взаимодействия. С каждым 
квантом времени, равным 10-43 с, из бюонов творится трёхмерное физическое пространство, 
каждый квант которого равен 10-33 см.  
 Потенциальная энергия взаимодействия бюонов идёт в основном на вращение объектов 
пространства -элементарных частиц, планет, звёзд, галактик. Солнце движется в направлении 
созвездия Геркулеса, земная ось смещается относительно поверхности планеты, происходят 
выбросы материи из астрофизических объектов… Направление движения в космосе задаёт 
космологический векторный потенциал Аг, входящий в понятие бюонов. Это -проявление 
глобальной анизотропии Вселенной. Любой объект, обладающий собственным магнитным 
полем, находится в поле действия векторного потенциала. И если его магнитный векторный 
потенциал направлен против вектора Аг, объект «поплывёт» в направлении векторного 
потенциала -на него действует новая сила, поскольку посредством векторного потенциала 
можно вмешиваться в процесс образования масс элементарных частиц. 
 
При допущении локального нарушения классических симметрий в виде калибровочной 
инвариантности, релятивистской инвариантности, пространственно-временных трансляций, при 
наложении ряда ограничений на структуру пространства на масштабе мéньшем 10-17 см, 
удалось сформировать процедуры и получить квантовые характеристики устойчивых 
элементарных частиц в виде массы, электрического заряда, барионного заряда и пр., которые 
оказались линейно зависимыми от глобального фактора, имеющего характеристики Векторного 
Потенциала Электромагнитного Поля (ВП), введённого ещё Дж.К. Максвеллом и 

отсчитываемого от верхнего предела AG ∿ 1.95·1011 Гс · см, который, в теории бюона (ТБ, так 
назвал свою теорию автор), в свою очередь, оценивался и первоначально связывался с 
экспериментально выверенной величиной постоянной Планка. 

Таким образом был заложен фундамент нового построения физической теории 
наблюдаемого Мира, фундамент новой Парадигмы, когда вместо симметричного изотропного 
пространства, наделённого законами сохранения в виде директивных ограничений возможных 
симметрий, предлагается строить наблюдаемый Мир в предположении наличия мощной 
анизотропии, представляющей само существо так называемого «вакуума». При таком 
построении вакуум структурируется, аксиоматически наделяется одномерными 
квазичастицами, носителями ВП, бюонами (byuons), из которых конструируется наблюдаемый 
3-х мерный R3 физический Мир. При этом реперными точками конструирования выступают 
экспериментально выверенные фундаментальные физические величины (постоянная Планка, 
заряд электрона, масса электрона, масса протона и ets.) и принципы: 1. Принцип Сохранения 
Энергии; 2. Принцип Неопределённости Гейзенберга; 3. Принцип Минимума действия; 4. 
Принцип периодичности и так далее, что позволяет получить общепринятые теоретические 
модели при устремлении к критическим значениям вводимых в ТБ констант. Вместе с тем, 
подход ТБ порождает совершенно неожиданные выводы и открывает фантастические 
перспективы практического использования теории, поскольку позволяет объяснить множество 
казалось бы не связанных между собой фактов, лежащих в совершенно различных областях 
Знания, включая природу тёмной материи и тёмной энергии, которые, согласно современным 
астрономическим наблюдательным результатам и вычислительным экспериментам, 



 278 

ответственны как за устойчивость галактик, так и за факт их разлёта, начиная с некоторого 
расстояния, в масштабах доступной для наблюдений и исследования Вселенной. 

«Суть развиваемого нами представления о дискретном электромагнитном вакууме, 
состояла в том, что в малой окрестности любой «точки» трёхмерного пространства существует 
одномерная по электромагнитным процессам область с характерным размером х0 ~ 10−17 см, 
построенная из квантов пространства 10−33см, в которой скорость распространения 
электромагнитного сигнала может менять знак. Размер этой области определяется внешними 
характеристиками Вселенной, точнее значением модуля некоторого Вектор потенциала |�А| в 
этой области таким образом, что |�А|х0 = const.».  
 
Экспериментальные подтверждения теории Ю.А. Баурова -Ю.Н. Бабаева, полученные на 
площадках ведущих институтов России (МГУ, ИАЭ, ИОФАН, ЦНИИмаш, ГАИШ МГУ, ГТУ 
С-Пб, ИЯИ РАН, ОИЯИ). 
----------------------------- 
1995-Бауров Ю.А., Шутов В.Л. О влиянии векторного магнитного потенциала Земли и Солнца 
на скорость бета-распада // Прикладная физика, 1995, №1, C.40-45. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Векторный потенциал магнитного и электрического полей. Материалы. 
http://e-a-s.info/category/proekty  
Теория БЮОНА. В развитие квантовомеханических подходов к описанию сложных 
динамических систем даётся экспериментальное обоснование возможности воздействия на 
фундаментальные характеристики веществ потоком Векторного Потенциала 
Электромагнитного Поля, искусственно сформированного технологически простыми 
техническими устройствами. Объясняется возможность существования протонной химии и 
устройств типа реактора Вачаева-Иванова. Объясняется механизм трансмембранного переноса 
протонов на клеточных мембранах биологических систем. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Егоров Евгений Иванович (1949-), Омск, «Ассоциация инновационного развития». 
czl-otk-omsk@rambler.ru основная почта 
omsert@mail.ru , omsksert@rambler.ru , 
http://e-a-s.info/egorov-evgenij-ivanovich  
http://zavtra.ru/blogs/myi-zhivyom-v-alternativnoj-istorii-ili-kupite-igrushki-  
 
В ходе экспериментов при написании дипломной работы столкнулся с несанкционированным 
выходом энергии в процессе взаимодействия атомов водорода, движущихся с гиперзвуковыми 
скоростями, со скрещенными электрическим и магнитным полями, что возможно 
интерпретировать в терминах и понятиях, введённых в работах Баурова Ю.А. и Бабаева Ю.Н. 
Несколько фундаментальных экспериментальных и теоретических работ, связанных с 
Векторным Потенциалом 
С 2006 г. исследования Векторного Потенциала Магнитного и Электрического полей. 
 
2009-Егоров Е.И. Заявка на Патент РФ №2009132235/20(045270) с приоритетом от 26.08.2009. 
Способ получения векторного потенциала электромагнитного поля и устройство для 
реализации способа (А-катушка). Формула изобретения 
1. Способ получения векторного потенциала электромагнитного поля в заданной области 
пространства, подобный способу получения потока магнитной индукции (магнитного поля), 
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отличающийся тем, что по соответствующим траекториям, охватывающим заданную область 
пространства, в котором формируется векторный потенциал электромагнитного поля, 
пропускают поток магнитной индукции (магнитное поле). 
2. Устройство для реализации патентуемого способа, подобное соленоиду, которое отличается 
тем, что для формирования области пространства с векторным потенциалом электромагнитного 
поля по соответствующим магнитопроводам пропускают поток магнитной индукции 
(магнитное поле), который, в свою очередь, формируют пропуская электрический ток по 
обмотке длинного тонкого гибкого соленоида либо используя длинный гибкий магнит, либо 
составляя требуемый длинный, тонкий магнит из магнитов-элементов, у которых северный 
полюс предыдущего магнитного элемента примыкает к южному полюсу последующего 
магнитного элемента. 
 
2012-Егоров Е.И. Изменение фундаментальных свойств веществ в условиях локальных 
вариаций векторного потенциала электромагнитного поля. Конф. FERT-2012. Фрязино. 25.06.-
01.07. 2012. 
 
2012-Егоров Е.И. Теория бюона. Векторный потенциал электромагнитного поля в приложениях 
к преобразованиям химических элементов и к биологии. Омск. Омского гос. Университет. 2012. 
64с. В сборнике представлены две работы, в которых рассмотрены приложения теории бюона 
Ю.А. Баурова к вопросам трансмутации химических элементов и к вопросам первичного 
разделения протонов на биологических энергетических мембранах, предложены технические 
устройства, которые позволяют создать Векторный потенциал и его градиенты в заданных 
областях евклидова пространства. Описанный подход открывает возможность практического 
использования предсказаний теории бюона в виде новой силы и нелокального импульса, 
выхода на практическое, регулярное получение энергии, скрытой в анизотропном вакууме Ю.А. 
Бурова. Сборник адресован физикам, преподавателям и студентам физических факультетов 
вузов. 
 
2012-Егоров Е.И., Польский В.С. Отчёт по измерению чрезвычайно низкочастотных вариаций 
векторного потенциала электромагнитного поля в городе Омске.// Материалы Молодёжного 
форума «Интеллектуальные чтения». Омск. Изд. СибАДИ. 2012. с.68-77. 
 
2012-Егоров Е.И. Теория бюона. Векторный потенциал электромагнитного поля в приложениях 
кпреобразованиям химических элементов и к биологии. Омск. Изд-во Омского гос. 
Университета. 2012. 
------------------------------------------------------------------------------ 
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2013-Егоров Е.И. Энергодинамика или Полёт майского жука в свете формирования 
Пространства и Времени (Векторный Потенциал Электрического и Магнитного полей в 
вопросах эволюции Пространства и Энергии) /Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. 108с. В работе 
представлено развитие новой Парадигмы формирования и функционирования наблюдаемой 
анизотропной Вселенной с позиций теории Баурова Ю.А., в которой введена квазичастица 
бюон (byuon) -носитель Векторного Потенциала электромагнитного поля (ВП). Совместно с 
Финслеровым обобщением теории относительности А. Эйнштейна, такой подход даёт набор 
векторных полей, частным случаем которых выступает ВП, -слабо изученная материальная 
сущность, пронизывающая Вселенную от глубоко субатомного до Метагалактического уровня 
и реализующийся в виде гиперболического аналога электромагнитного поля на расстояниях, 
соизмеримых с атомными размерами, описываемыми метрикой Бервальда-Моора для двойных 
чисел. Представлены эксперименты, подтверждающие Финслеровость пространства нашего 
обитания. Показано, что возможно с естественнонаучной позиции объяснить множество 
явлений, до недавнего времени относимых к лженаучным. Обозначены подходы к 
циклопическим энергиям, скрытым в анизотропном вакууме. Даны оценки возможных к 
освоению энергий, описаны инженерные устройства, посредством которых эти энергии могут 
быть получены. https://www.twirpx.org/file/1809598/ 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2217-egr.pdf  
http://www.twirpx.org/file/1809598/ 
http://e-a-s.info/wp-content/uploads/ENERGODYNAMYRA-Mayskiy-Juk_New.pdf  

Содержание: 
Николая Александрович Козырев (20.09.1908-27.02.1983) 
Юрий Алексеевич Бауров 
Лирико-детективное отступление 
Анализ аксиоматики Ю.А. Баурова 
Гиперболический аналог электромагнитного поля 
Проявления Финслеровой геометрии в условиях Земли 
Опять гиперболический аналог электромагнитного поля 
Физико-математические параллели 
Большая шутка Георгия Гамова (Одессита Джо) 
Образование устойчивых элементарных частиц 
Геометрия перехода R1 → R3 
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Открыть закрытые открытия? 
Генерация векторного потенциала электромагнитного поля 
Энергодинамика 
Великие предшественники 
------------------------------------------------- 
2014-Егоров Е.И. Квантово-геометрическая гравитация. Векторный Потенциал 
электрического и магнитного полей, как системообразующий фактор Мультивселенной. Омск. 
Из-во Омского гос. Университета. 2014. 
----------------------------------------------------------- 
2014-Егоров Е.И. Трансмутации химических элементов в свете развития квантовомеханических 
подходов и представлений Финслеровой геометрии. 21-я конф по ХЯС. Сочи. 2014. 
------------------------------------- 
2015-Егоров Е.И. Векторный потенциал магнитного и электрического полей как 
системообразующий фактор наблюдаемых и воспроизводимых природных явлений. 14-е 
совещание по магнето-плазменной Гидродинамики. М. ОИВТ РАН. 21-23 апреля 2015. 
https://lenr.su/forum/index.php?threads/vektornyj-potencial-magnitnogo-i-ehlektricheskogo-polej.59/  
В работе [1] было показано, что Векторный Потенциал Электромагнитного поля (ВП), 
введённый Дж.К. Максвеллом, как абстрактный, удобный для решения уравнений фактор, 
является вполне материальной сущностью, пригодной для создания «электроразделительной 
машины», способной извлекать энергию из анизотропного, имбалансного вакуума за счёт 
взаимодействия с токовыми структурами. Токовые структуры порождаются потоками 
заряженных частиц и в больших количествах присутствуют в широком спектре 
магнитоплазменных, биологических и иных процессов, где есть потоки электронов, протонов, 
ионов, иных заряженных частиц и их комплексов. 

Оказалось полезным и конструктивным введение в научный оборот новых квазичастиц - 
носителей ВП, названых бюонами (byuons)[2,3]. Теоретические результаты были подтверждены 
экспериментами в ведущих научных учреждениях СССР и России (МГУ, ИАЭ, ИОФАН, 
ЦНИИМаш, ГАИШ МГУ, ГТУ С-Пб, ИЯИ РАН, ОИЯИ, работами автора, которые 
воспроизводятся «на кухонном столе» [4,5,6,7]). Показано, что поток ВП пронизывает 
доступную наблюдению Вселенную от Метагалактического до глубоко субатомного уровня, 
имеет ясный физический смысл и может проявляться в широком спектре физических 
воспроизводимых эффектов и явлений, как материальный фактор. В зонах, имеющих градиенты 
ВП, возникают нелокальные силы новой природы, которые пропорциональны количеству 
устойчивых элементарных частиц, попавших в зону градиентов ВП. Наличие новой силы 
признано международным научным сообществом на конференции SuNEK 2013 - September 8 - 
11th, 2013,SanFlavia, Italy [19]. 

По Гамбургскому счёту, в развитие идей М. Планка, Н.Тесла, В. Гейзенберга, М.П. 
Бронштейна, Л. де Бройля, Я.Б. Зельдовича, С.Хокинга, в условиях локального нарушения 
калибровочной инвариантности, можно говорить о принципиально новом подходе к 
конструированию и построению Системной Физической Картины Анизотропного 
Имбалансного Мира, в базе которого лежит Мультивселенная[2,3,5,7,8.19]. Формируется Новая 
Парадигма 
-------------------------------- 
2015-Егоров Е.И. Векторный потенциал магнитного и электрического полей как 
системообразующий фактор наблюдаемых и воспроизводимых природных явлений. 14-е 
Международное Совещание по Магнето-Плазменной Гидродинамике.// Москва. ОИВТ РАН. 
21-23 апреля 2015 года. 
https://lenr.su/forum/index.php?threads/vektornyj-potencial-magnitnogo-i-ehlektricheskogo-polej.59/  
-------------------------------------- 
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2018-Егоров Е.И. Векторный Потенциал Магнитного и Электрического Полей (ВП МЭП) 
(Структурирование эфира и полей торсионных. Правила работы и перспективы использования). 
Омск. ОмГТУ. 2018. 200с.+ С позиций Multiverses -Worldwide Imbalanceof Nature Project 
настоящая работа развивает идею геометризации описания Природы по цепочке соответствий: 
Механика Ньютона ↔ Геометрия Евклида с преобразованиями Галилея; СТО и ОТО ↔ 
Геометрия Лобачевского, Римана и Минковского с преобразованиями Лоренца; 
Электродинамика и Квантовая механика ↔ Финслеровы обобщения ТО с векторными 
пространствами Бервальда-Моора, которые обеспечивают наличие выделенной системы 
координат, и, следовательно, наблюдаемую гигантскую анизотропию Пространства. Квантовые 
эффекты типа соотношения неопределённости Гейзенберга возникают геометрически. Новые 
квазичастицы бюоны несущие Векторный Потенциал Магнитного и Электрического 
полей позволяют описать всю совокупность экспериментально наблюдаемых частиц и явлений, 
включая нарушение принципа причинности. Гиперболический Аналог Электромагнитного 
Поля Д.Г. Павлова порождает фрактализацию пространства, начиная с Планковских длин, и 
кончая размерами Вселенной, доступной наблюдению. Новое взаимодействие между 
частицами, порождает Бюонно Финслеровые Торообразные Структуры (Образования) и другие 
пространственные формирования, не рассматриваемые и не исследуемые современной 
физикой. Весь арсенал дифференциального и интегрального исчисления сохраняет свою силу и 
может быть использован в конструировании Имбалансной Анизотропной Вселенной и её 
компонент. Русская Геометрия А.Ф. Черняева и всеобщий параллелизм объясняют наличие 
Антропно-Анизатропного Начала биоты Земли и нашего Мира. Даны объяснения принципов 
работы и расчёта таких технических устройств, как Ковчег Завета и антигравитационная 
платформы В.С. Гребенникова. Заложены основы способов перекачки Энергии между 
смежными пирамидами Мультимира, извлечения энергии из анизотропного имбалансного 
вакуума. http://e-a-s.info/wp-content/uploads/VP_MEP_EgorovEI.pdf  
https://lenr.su/wp-content/uploads/2017/09/Monografiya-Egorov-E.-I.-VP-MEP.pdf  

Настоящая работа подводит промежуточный итог предыдущим, более чем 10-летним, 
теоретическим и экспериментальным изысканиям автора, продолжает традиционно 
используемую современной физикой идею геометризации описания Природы по цепочке 
соответствий: Механика Ньютона ↔ Геометрия Евклида с преобразованиями Галилея; СТО и 
ОТО ↔ Геометрия Лобачевского, Римана и Минковского с преобразованиями Лоренца; 
Электродинамика и Квантовая механика ↔ Финслеровы обобщения ТО с векторными 
пространствами Бервальда-Моора, которые обеспечивают алгебраическую геометризацию 
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наличия выделенной системы координат и, следовательно, наблюдаемую гигантскую 
анизотропию Пространства, позволяют геометрически интерпретировать сугубо квантовые 
эффекты типа соотношения неопределённости Гейзенберга. Геометризованные соответствия, 
объединённые с расширенным и дополненным Законом всемирного тяготения И. Ньютона, 
распространённого на взаимодействие новых квазичастиц, несущих Векторный Потенциал 
Магнитного и Электрического Полей бюонов, которые ввели в научный оборот Бауров Ю.А. и. 
Бабаев Ю.Н., позволяют описать практически всю совокупность экспериментально 
наблюдаемых явлений, включая нарушение принципа причинности, начать строительство 
связок и соответствий между материальными и нетварно-идеалистическо-мистическими 
Мирами. Характер взаимодействия резонансов и частиц, состоящих из бюонов, в совокупности 
с гиперболическим аналогом электромагнитного поля Д.Г. Павлова, на фоне необходимости 
переходить из Финслерова представления в представление Евклида, на которое настроены 
главные органы нашего восприятия Мира, порождает фрактализацию пространства, начиная с 
Планковских длин и кончая размерами Вселенной, доступной наблюдению. Использование 
гиперболического аналога электромагнитного поля позволяет выстроить новое взаимодействие 
между потенциально доступными наблюдению частицами, которое порождает Бюонно-
Финслеровые Торообразные Структуры (Образования) и другие пространственные 
массообразные формирования, не рассматриваемые в современной физике и, как следствие, 
современной физикой целенаправленно и последовательно не исследуемые и не изучаемые. 
Показано, что весь арсенал дифференциального и интегрального исчисления сохраняет свою 
силу и может быть использован в предлагаемом конструировании имбалансной анизотропной 
Вселенной, возникающей из антропно-анизатропного Начала, и её компонент, особенно если 
включить в рассмотрение Русскую Геометрию А. Ф. Черняева, наглядно обосновывающую 
геометрию всеобщего параллелизма и дающую ясную интерпретацию параллельности 
движения бюонов, вступивших во взаимодействие. Даны объяснения принципов работы и 
расчёта таких технических устройств, как Ковчег Завета и антигравитационная платформа В.С. 
Гребенникова, способных осуществлять перекачку энергии между смежными пирамидами 
Мультимира, извлекать энергию из анизотропного имбалансного вакуума на субатомно-
адронном уровне. Предложены способы отслеживания природных вариаций ВП МЭП. Также 
обсуждены принципы работы нейронных сетей и мозга. 
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приложение 2 
векторный потенциал магнитного и электрического полей (вп мэп) как системообразующий 
фактор наблюдаемых и воспроизводимых природных явлений. 
---------------------- 
2019-Егоров Е.И. Векторный потенциал магнитного и электрического полей (вп мэп). 
Структурирование торсионных полей и эфира. Правила работы и перспективы использования. 
Омск. ОмГТУ. 2019. 280с. 
 
2020-Егоров Е.И. Использование водорода. http://downtown.ru/voronezh/city/6375  
------------------------------- 
2013-Егоров Е.И. Теория бюона: Векторный Потенциал Электромагнитного Поля в 
приложениях к преобразованиям химических элементов и к биологии /Омск. 2012. 64с.+ 
Представлены две работы, в которых рассмотрены приложения теории бюона Баурова Ю.А. к 
вопросам трансмутации химических элементов и к вопросам первичного разделения протонов 
на биологических энергетических мембранах (формирование ∆ Нµ ). Показано, что Векторный 
Потенциал Электромагнитного поля, введённый ещё Дж. К. Максвеллом, в совокупности с 
анизотропией пространства и геометрией Ф. Х. Клейна позволяет описать и объяснить 
множество явлений, которые не находят места или запрещены в классической и квантовой 
физических теориях. Вместе с тем эти явления пронизывают наше бытие на уровнях и 
масштабах от глубоко субатомного до Метагалактического. Предложены технические 
устройства, которые позволяют создавать Векторный Потенциал и его градиенты в заданных 
областях евклидова пространства. Описанный подход открывает возможность практического 
использования предсказаний теории бюона в виде новой силы и нелокального импульса, 
выхода на практическое, регулярное получение энергии, скрытой в анизотропном вакууме Ю. 
Баурова. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2204-egr.pdf  
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162204.htm  
http://e-a-s.info/wp-content/uploads/Teoriya-BYUONA-maket.pdf  

Экстрасенсы легко определяют момент включения и выключения А-катушки за 
армированной бетонной стеной толщиной ~20 см. Адаптированным к темноте зрением они 
наблюдают круговые слабо изменяющиеся структуры в районе нахождения А-катушки, 
формирующей постоянное поле ВП (векторного потенциала). В случае использования катушки 
удлинённой формы, с большим соотношением радиус намотки -длинна, чувствительные люди 
могут наблюдать структуры типа луча прожектора, который выходит из одной стены и 
упирается в противоположную стену. Однако, такого рода наблюдения нельзя класть в базу 
систематических, воспроизводимых исследований, поскольку они имеют статистический 
характер и требуют достаточно большого времени для набора данных. Поэтому, разработка 
надёжных средств регистрации ВП с хорошим временным разрешением -актуальная задача, без 
решения которой вряд ли удастся создать пригодный для практического использования канал 
связи с хорошей пропускной способностью. К этой задаче примыкает вопрос разложения 
потока ВП на некий аналог спектра. То есть воспроизведение и развитие, опять-таки, идей и 
методов П.Р. Блондло, который использовал для целей разложения алюминиевые призмы. 
 
 Экспериментальное обоснование теории бюона. 
В экспериментах с водой в качестве метода исследования был выбран описанный в [13] метод 
гидростатического взвешивания груза, который погружался в исследуемую воду. Метод 
позволяет повторить описанные эксперименты, без привлечения уникального и дорогостоящего 
оборудования. Взвешивание производилось на электронных весах «METTLER TOLEDO» AG-
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204, №14281-94. Система подвески груза в виде усечённого конуса из лужёной 
электротехнической медной проволоки обеспечивала равномерное распределение веса 
погружаемого в воду груза и противовеса, по весовой площадке весов. Погружаемым грузом 
служил шарик из свинца, используемого в автомобильных аккумуляторах, диаметром ~ 18 мм, 

который подвешивался на проволоке из электротехнической меди ∅ 0.2 мм, длинной ~ 750 мм, 
что обеспечивало размещение весовой площадки, свинцового противовеса, конуса 
распределения веса и самого погружаемого груза на разных уровнях. Это позволяло 
воздействовать на погружаемый груз и ёмкость с водой Векторным Потенциалом (ВП) без 
интенсивного воздействия ВП на электронную систему весов и иные части экспериментальной 
установки. Все элементы вспомогательной конструкции кроме винтового домкрата-
подъёмника, были изготовлены из немагнитных материалов. 
В качестве генератора ВП использовалась цилиндрическая A-катушка по [11] со следующими 

характеристиками: ~ 278000 витков изолированного провода диаметром ∅ 0.18 мм марки 

ПЭТВ -2 на круглом капроновом керне ∅ 2.0 ± 0.1 мм, намотаны по часовой стрелке. 
Полученный соленоид длиной ~ 5000 см свёрнут по часовой стрелке в трёхслойную катушку с 

внутренним диаметром ∅ 97.6 мм, длиной 120 мм с ассиметричными, экранированными 
выводами с двух сторон большой катушки и омическим сопротивлением на постоянном токе ~ 
1620 Ом. Каркас A-катушки, выполнен из гофракартона, помещён соосно в металлическую 

банку диаметром ∅ 150.0 мм и высотой 155.0 мм, из лужёной жести толщиной 0.35 мм. 
Выводы A-катушки экранированы, экраны выводов катушки и металлическая наружная банка 
заземлены. 

 
Генераторы Векторного Потенциала Электромагнитного поля, использованные в 
экспериментах. 
 
~ 75 мл дистиллированной воды помещалось в цилиндрический стеклянный химический стакан 
по ТУ 25-11-944-790 с толщиной стенок ~ 1,3мм, внутренним диаметром ~ 43,5мм, ёмкостью ~ 
100 мл. Стакан мог перемещаться по вертикали посредством горизонтальной площадки 
винтового домкрата, что позволяло погружать в воду свинцовый груз, извлекать груз из воды, 
оперировать стаканом с водой не внося в систему измерения веса существенных и резких 
изменений. Перед экспериментами свинцовый груз длительное время (свыше суток) 
выдерживался погружённым в воду для ликвидации микропузырьков воздуха, локализованных 
на поверхности груза и подвески. Критерием служил стабильный вес. 

На первом этапе ВП воздействовал на груз, погружённый в воду, непосредственно воду 
и стеклянный стакан. При этом A-катушка подводилась сбоку на расстояния от ~ 20 см до ~ 5 
см так, что практически горизонтальный поток искусственно созданного ВП пронизывал и воду 
и погружённый в неё груз, который находился на оси A-катушки, и часть стакана. Соленоид, 
формирующий ВП постоянной величины, нагружался постоянным током ~ 0.013 А. Ток 
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обеспечивал источник постоянного тока HY 1803D, №003705956, при напряжении на зажимах 
до 17.8 В. Показания считывались с жидкокристаллических индикаторов прибора. «Минус» 
источника подавался на закрученный против часовой стрелки конец длинного соленоида. При 
этом в 7-ми экспериментах не было зафиксировано усреднённой скорости изменения веса груза 
более, чем 10-6 г/мин, хотя измерения в непрерывном режиме продолжались до 8-ми часов. 
Полный вес системы подвески и погружённого груза (значение на индикаторе весов) составлял 
~ 78.0057 г, то есть находился в оптимальной для используемой категории весов области 
измерений. 

Для дальнейших измерений использовалась следующая последовательность действий: 1) 
Груз извлекался из воды путём опускания стакана с помощью винтового домкрата и оставался 
на подвеске в воздухе; 2) Стакан с водой ставился на торец вертикально стоящей и 
нагруженной вышеозначенным постоянным током А-катушки где и пребывал в течение 15 
минут. Зона обработки воды находилась в соседнем помещении на расстоянии ~ 7 метров от 
места взвешивания. 3) Стакан с обработанной водой переносился на подъёмник, посредством 
которого осуществлялось погружение груза на примерно туже глубину, что и перед 
извлечением его из не обработанной воды. Эффекта возникновения микропузырьков на 
поверхности не наблюдалось, поскольку за достаточно короткое время обработки воды ВП, 
груз и подвеска не успевали обсохнуть. 4) Фиксировалась возникшая разность веса с 
периодичностью 1 мин. в течение 7 ÷ 20 мин; с периодичностью 5 мин. в течение последующих 
40 ÷ 60 мин., после чего система оставлялась на длительный период в несколько часов (до 23,56 
час.) в течение которого показания весов снимались стохастизовано, случайным образом. 
Экспериментатор подходил к зоне взвешивания только для снятия показаний весов. Уровень 
дистиллята в стакане поддерживался на уровне метки. Полученные разности весов 
погружённого в воду свинцового шарика в зависимости от времени представлялись в виде 
графика. Время измерялось часами АЧС-1, №90753, ход которых сверялся с сигналами точного 
времени, передаваемыми «Радио России». 

Типичный вид зависимости приведён на рисунке вместе с набором базовых данных. 
Заметим, что при проверке стабильности системы взвешивания, вывешенная на «открытом 
воздухе», без погружения шарика в воду, система показывала неизменный (без изменения в 4-
ом знаке после запятой) вес в течение суток и более. 

 
Изменение веса. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1996-Шпильман Александр Александрович (Караганда) Векторный потенциал. Альманах 
"Свободный поиск (естествоиспытатель)", 1996, №1. 
http://veinik.ru/science/experiment/article/669.html  
 
Казалась бы, в электротехнике все уже изведано, все известно, "пахано перепахано". Но если 
снять шоры "великих мужей" и приглядеться внимательно, то можно увидеть что в 
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электротехнике парадоксы так и прут из всех щелей (и убегают как тараканы из-под рук когда, 
пытаешься их ухватить). 

Вот один из парадоксов: 
Возьмем обычный сетевой трансформатор, используемый в бытовых телевизорах и 
приемниках, в котором первичная и вторичные медные обмотки намотаны на замкнутый 
железный сердечник. На первичную обмотку подадим переменное напряжение 220 вольт 50 
Герц. Со вторичной обмотки можем, например, снимать напряжение 12 вольт 50 Герц и ток 10 
ампер. 

Но вот вопрос -откуда во вторичной обмотке мог появиться такой ток, если практически 
все магнитное поле первичной обмотки сосредоточенно в железном сердечнике и на витках 
вторичной обмотки оно не действует? 

Может ли быть оправданием -наличие магнитного потока где-то в охватываемом витком 
провода объеме? 

А может быть действующим фактором в трансформаторе является вовсе не магнитное 
поле? 

В радио-электротехнике для удобства некоторых расчетов была введена 
вспомогательная функция -векторный потенциал А, связанный с магнитным полем Н 
соотношением Н = rot A т.е. этим соотношением магнитное поле подменяется вихрем некого 
векторного потенциала. Но похоже, этот гипотетический векторный потенциал А реально 
существует, в частности, в нашем примере с трансформатором, на витки провода вторичной 
обмотки действует не магнитное поле а действует векторный потенциал. 

В настоящее время, для большинства ученого люда, векторный потенциал так и остается 
только вспомогательной функцией в математических расчетах. И дело здесь не только в вере, 
но и в том, что векторный потенциал проявляет себя тогда, когда имеет вихревую структуру 
(магнитное поле) или когда меняется во времени создавая электрическое поле  

Е = -m*(dA/dt) где m -магнитная проницаемость. В других случаях векторный потенциал 
имеющимися методами весьма трудно обнаружим.  

Сейчас известно влияние векторного потенциала на сдвиг фазы волны де Бройля 
движущихся элементарных частиц в интерферометре, показанном на рисунке, где 1-бипризма; 
2-призмы (тонкие кристаллические пластинки); 3-соленоид; 4-диэлектрик; 5-экран; (см. Н.В. 
Красногорского "Электромагнитные поля в биосфере", том 1, стр.331-346). Этот эффект 
называют эффектом Ааронова-Бома. Об подобных экспериментах можно также прочесть в 
статье В.Л. Любшиц, Я.В. Смородинский, "Эффект Ааронова-Бома на тороидальном 
соленоиде" ЖЭТФ, 1978, т.75, №1(7), стр. 40-45. 

Но эффект Ааронова-Бома проявляет себя тогда, когда в объеме между 
интерферирующими пучками элементарных частиц присутствует магнитное поле, т.е. система 
неодносвязная. Если же векторный потенциал в масштабах прибора безвихревой и постоянен во 
времени, то пока его обнаружить не удается. Правда, в печати проскользнула информация, что 
в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне было зафиксировано изменение 
траектории кругового движения маятника в соленоиде под действием векторного потенциала 
космического происхождения, но насколько оно достоверно, неизвестно. 

Векторный потенциал -это еще не распаханная целина, которая может дать неожиданные 
всходы. Только представьте, что может означать возможное наличие дипольных и 
квадрупольных векторно-потенциальных моментов у элементарных частиц. 
 
2005-Шпильман А.А. Генератор аксионного поля. 2005. 
-Шпильман А.А. «Торсионные поля и их использование». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

5.6 Литература по теории векторного потенциала. 
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потенциала и устройство для его осуществления. Патент 2101842. 1990. Изобретение относится 
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потенциалов для неоднородных анизотропных и бианизотропных структур и сред, 
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Закиров Урал Нуриевич. Отклонение света в теории калуцы -клейна при наличии векторного 
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потенциалом магнитного поля. Электротехника и электромеханика. 2010. №5. с.53-54. В статье 
приведено математически корректное и физически содержательное доказательство 
фундаментальной зависимости между потоком и векторным потенциалом магнитного поля. 
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МГУ им. М.В. Ломоносова (научный руководитель А.Ю. Грязнов). 
Векторный потенциал был одной из основных величин в трудах Фарадея и Максвелла, 
положивших начало теории электромагнетизма. Однако ненаблюдаемость векторного 
потенциала и широкий выбор калибровок дали их последователям Герцу, Хевисайду и другим 
известным ученым основания для формулировки законов электромагнетизма только в терминах 
напряженностей. 
Теоретическая работа Ааронова и Бома 1959 г., в сочетании с подтверждающими ее 
экспериментальными результатами, дала ответ на вопрос о фундаментальности векторного 
потенциала. Если теория электромагнетизма ∇ теория близкодействия, то векторный потенциал 
в ней необходим. Выбор между векторным потенциалом и дальнодействием, встающий после 
этих экспериментов, в рамках полевой электромагнитной теории разрешается в пользу 
векторного потенциала. 
Несмотря на то, что эти экспериментальные факты были обнаружены несколько десятилетий 
назад, большая часть современных учебников электромагнетизма обходит стороной вопрос 
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фундаментальности векторного потенциала, что не может не вызывать определенные сомнения 
в целесообразности такого подхода. Антонов Л.И. и др. в брошюре «Векторный магнитный 
потенциал в курсе общей физики» отмечали: «…В курсе общей физики … скалярный и 
векторный потенциалы следует рассматривать в единой концепции энергии-импульса. …Если 

величину qϕ называют потенциальной энергией заряда q , то qA можно было бы назвать 
потенциальным импульсом». 
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2015-Мейлихов Евгений Залманович. Физическая реальность векторного потенциала. 
Эффект Аронова-Бома и монополь Дирака. М. Интеллект. 2015. 64с. Учебно-методическое 
пособие посвящено углублённому рассмотрению понятия векторного потенциала и связанных с 
ним интерференционных эффектов волновой механики. Основная цель -показать, что, вопреки 
привычным представлениям классической физики, вполне наблюдаемые эффекты в отсутствие 
"истинного" магнитного поля производятся его векторным потенциалом. Изложение основано 
на использовании простых физических представлений и позволяет, не выходя за рамки общей 
физики, описать физическую сущность различных, но принципиально важных явлений. Среди 
них: дифракция электронных пучков на "скрытых" источниках магнитного поля, осцилляции 
проводимости кольцевых структур, слабая локализация носителей тока в проводниках 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Менде Ф.Ф. д.т.н. 
Персональный сайт http://fmnauka.narod.ru/index.html  
 
Менде Ф.Ф. Векторный потенциал магнитного поля и природа его возникновения. 
http://fmnauka.narod.ru/W.pdf.  
 
Менде Ф.Ф. Скалярно-векторный потенциал и проблема излучения. Одним из самых 
загадочных процессов в электродинамике является излучение электромагнитных волн. Очень 
странным обстоятельством является то, что электромагнитную волну заряд излучает не в 
направлении своего движения, а в направлении нормальном к такому движению. Это 
обстоятельство и рассматривается сторонниками эфирных теорий как доказательство 
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существования эфира. Сам заряд имеет силовые линии электрического поля, расходящиеся 
радиально от него, тем более напряженность таких полей обратно пропорциональна квадрату 
расстояния, в то время как электрические поля излучения направлены нормально к 
электрическим полям самого заряда и убывают обратно пропорционально расстоянию, т.е. 
гораздо медленнее, чем электрические поля самого заряда. Концепция скалярно-векторного 
потенциала и здесь даёт ясную физическую картину происходящего. 
http://fmnauka.narod.ru/P33.pdf  
 
1988-Менде Ф.Ф. К вопросу об уточнении уравнений элетромагнитной индукции. Харьков, 
депонирована в ВИНИТИ, №774-В88 Деп., 1988. 32с. 
2003-Менде Ф.Ф. Существуют ли ошибки в современной физике. Харьков, Константа, 2003. 
72с.  
2008-Менде Ф.Ф. Непротиворечивая электродинамика. Харьков, НТМТ, 2008, 153с. 
2010-Менде Ф.Ф. Великие заблуждения и ошибки физиков XIX-XX столетий. Революция в 
современной физике. Харьков, НТМТ, 2010, 176с. 
-------------------------------------------------------- 
2013-Менде Ф.Ф. Существует ли магнитное поле? Ламберт. 2013. Магнитное поле является 
одним из основных понятий электродинамики. Оно входит в большинство ее уравнений. В его 
существовании убеждает нас магнитная стрелка компаса, которая всегда поворачивается в 
определенном направлении. И, казалось бы, в существования реального материального 
магнитного поля сомневаться не приходится. Однако если вспомнить те времена, когда 
магнитное поле приобрело официальный статус, а вводится магнитное поле 
феноменологическим закон Ампера, то нельзя не заметить, что между Ампером и Вебером 
происходила оживленная полемика по поводу природы этого явления. Если Вебер 
придерживался той точки зрения, что магнитное поле является следствием изменения свойств 
самих зарядов, определяемых их движением, то точка зрения Ампера сводилась к тому, что 
магнитное поле является самостоятельным материальным понятием. В данной монографии и 
пойдет речь, кто же из них оказался прав. Содержание: 
1. Введение (2). 
2. Векторный потенциал магнитного поля (4). 
3. Физические причины возникновения векторного потенциала магнитного поля (20). 
4. Новые подходы к вопросу силового взаимодействия токонесущих систем (35). 
5. Законы электро-электрической индукции (50). 
6. Революция в классической электродинамике (59). 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MENDE_Fedor_Fedorovich/Mende_F.F._Suschestvuet_li_magnitno
e_pole.(2013).[pdf-fax].zip  
--------------------------------------------- 
2016-Менде Ф.Ф., Дубровин А.С. Альтернативная идеология электродинамики. М. 
Издательство «Перо», 2016. 198с. Уточняется роль векторного потенциала магнитного поля 
в уравнениях индукции. Вводится понятие векторного потенциала электрического поля. 
Показано, что кинетическая индуктивность зарядов играет в электродинамике не менее важную 
роль, чем диэлектрическая и магнитная проницаемость. Разработана математическая модель 
дисперсии электромагнитных волн в проводниках и диэлектриках с использованием 
физической величины диэлектрической проницаемости, которая не зависит от частоты. 
Показано, что в ограниченной плазме может существовать поперечный плазменный резонанс. 
Вводится понятие кинетической емкости. Приведен новый способ вывода волнового уравнения. 
Путем записи уравнений индукции с использованием субстанциональной производной 
получена их симметричная форма. Вводится скалярно-векторный потенциал, в котором 
скалярный потенциал заряда и его поля зависят от скорости. Из симметричных законов 
индукции в рамках преобразований Галилея получены преобразования полей при переходе из 
одной инерциальной системы отсчета в другую, названные преобразованиями Менде. Эти 
преобразования позволили объяснить фазовую аберрацию и поперечный эффект Доплера, а 
также силовое взаимодействие токонесущих систем без использования постулата о силе 
Лоренца. Рассмотрены основы транскоординатной электродинамики в пространственно-
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временном гиперконтинууме, в которой совершенствуется аппарат дифференциального 
исчисления полевых функций и вводится новый оператор Дубровина. Приведены результаты 
экспериментальных исследований, показавших, что заряд не является инвариантом скорости. 
Получен взамен закона сохранения 4-импульса новый закон сохранения кинетического баланса. 
 
-Mende F.F. On refinement of certain laws of classical electrodynamics. 
 
-Менде Ф.Ф. магнитные токи и векторный потенциал электрического поля.  
http://fmnauka.narod.ru/MTP.pdf  
--------------------------------------------------------------- 

 
Дубровин Анатолий Станиславович (1968-), д.т.н., академик РАЕ, профессор кафедры 
управления и информационно-технического обеспечения факультета внебюджетного 
образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)», 
Воронеж, e-mail: asd_kiziltash@mail.ru , https://famous-scientists.ru/14022  
 
Дубровин А.С., Хабибулина С.Ю. Передача информации со сверхсветовой скоростью в 
неоднородной диспергирующей линейной среде. 2015. №8. Проанализировано возникновение 
релятивистских представлений о пространстве и времени из классической электродинамики. 
Скорость света в вакууме получила статус параметра метрики единого пространства-времени. 
Впоследствии концепция вакуума, как пустого пространства, была отвергнута, а понятие 
фазовой скорости волны в среде приобрело большое значение (в частности, после открытия 
излучения Вавилова-Черенкова). Эта скорость зависит не только от свойств среды, но и от 
параметров волны (дисперсия волн). Однако такое развитие классической электродинамики не 
оказало заметного влияния на развитие представлений о пространстве и времени. В статье 
выдвигается гипотеза о том, что вслед за вариацией фазовой скорости волны в среде следует 
говорить о вариации метрики пространства-времени в среде, одним из проявлений которой 
является возможность передачи информации в среде со скоростью, превышающей скорость 
света в вакууме. Для этого предлагается использовать пространственно-частотное разделение 
информационного сигнала, согласованное с однопараметрической неоднородностью 
диспергирующей линейной среды. Способ такого согласования рассмотрен на примере плазмы. 
Возможность передачи информации со сверхсветовой скоростью через неоднородную среду 
вообще и неоднородную плазму в частности мы выдвигаем в качестве гипотезы, требующей 
экспериментальной проверки, а ее подтверждение стало бы одним из подтверждений нашей 
гипотезы о гиперконтинууме. 
https://applied-research.ru/pdf/2015/8-3/7125.pdf  
 
Дубровин А.С., Хабибулина С.Ю. Передача информации в диспергирующей линейной среде и 
волны в пространственно-временном гиперконтинууме. Проведен анализ возникновения 
релятивистских представлений о пространстве и времени из классической электродинамики. 
Скорость света в вакууме обрела статус параметра метрики единого пространства-времени. 
Впоследствии концепция вакуума как пустого пространства была отвергнута, а понятие 
фазовой скорости волны в среде приобрело большое значение (в частности, после открытия 
излучения Вавилова-Черенкова и создания концепции коллективного излучения). Эта скорость 
зависит не только от свойств среды, но и от параметров волны (дисперсия волн). Однако такое 
развитие электродинамики не оказало заметного влияния на развитие представлений о 
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пространстве и времени. В статье выдвигается гипотеза о том, что вслед за вариацией фазовой 
скорости волны в среде следует говорить о вариации метрики пространства-времени в этой 
среде, одним из проявлений которой является возможность передачи информации в среде со 
скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Для этого предлагается использовать 
пространственно-частотное разделение информационного сигнала, согласованное с 
однопараметрической неоднородностью диспергирующей линейной среды. Способ такого 
согласования рассмотрен на примере плазмы. Возможность передачи информации со 
сверхсветовой скоростью через неоднородную среду вообще и неоднородную плазму в 
частности мы выдвигаем в качестве гипотезы, требующей экспериментальной проверки, а ее 
подтверждение стало бы одним из подтверждений нашей гипотезы о гиперконтинууме, что 
открыло бы принципиально новые перспективы науки и техники.  
 https://science-education.ru/pdf/2015/1/142.pdf  
 
2016-Менде Ф.Ф., Дубровин А.С. Альтернативная идеология электродинамики. М. «Перо», 
2016. 198с. 
2016-Менде Ф.Ф. Дубровин А.С. Особые свойства реактивных элементов и потоков 
заряженных частиц. Инжененрная физика, №11, 2016, с.13-21. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/15726 
 
2017-Менде Ф.Ф. Дубровин А.С. О физическом механизме формирования электрических полей 
индукции. Инжененрная физика, №3, 2017, с.41-46. Вблизи проводника, по которому течет ток, 
образуются электрические поля индукции, эти поля образуются только в том случае, когда к 
проводнику приложена разность потенциалов и заряды в нем ускоряются. Но, к сожалению, 
физика этого процесса пока не ясна. В работе на основе концепции скалярно-векторного 
потенциала раскрывается физический механизм образования полей индукции. Ключевые слова: 
законы индукции, уравнения Максвелла, волновое уравнение, преобразования Галилея, 
скалярно-векторный потенциал. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/16142  
 
2017-Менде Ф.Ф. Дубровин А.С. Трансформатор постоянного напряжения. Инжененрная 
физика, №7, 2017, с.14-16. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/16526  
2017-Дубровин А.С., Менде Ф.Ф. От электродинамики Герца-Хевисайда к транскоординатной 
электродинамике. Инжененрная физика, №4, 2017, с.19-33. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/16243  
2017-Менде Ф.Ф. Дубровин А.С. Принцип действия и математическая модель генератора Ван 
де Граафа. Инжененрная физика, №6, 2017, с.32-37. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/16436  
2017-Менде Ф.Ф. Дубровин А.С. Высоковольтный генератор постоянного тока Менде-
Дубровина. Инжененрная физика, №5, 2017, с.34-39. http://infiz.tgizd.ru/ru/arhiv/16343  
 
-Менде Ф.Ф., Дубровин А.С. Двоичная система метрических единиц и её обоснование 
-Менде Ф.Ф., Дубровин А.С. Токовая самоиндукция и магнитная потенциальная яма на 
сверхпроводящих кольцах 
-Дубровин А.С., Преобразования Менде в транскоординатной электродинамике. 
-Дубровин А.С. От релятивистских к гиперконтинуальным представлениям о пространстве и 
времени. http://fmnauka.narod.ru/prezentacija_obshhej_teorii.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Мисюченко И. Векторный потенциал и энергия магнитного поля движущейся частицы. 2015. В 
работе рассмотрена полная собственная кинетическая энергия движущейся нерелятивистской 
сферической заряженной частицы и показано, что, во-первых, её векторный потенциал 
описывает не только механический импульс, но и всю кинетическую энергию частицы и, 
следовательно, должен содержать в себе всю информацию о «магнитных» взаимодействиях 
этой частицы. При этом векторный потенциал такой частицы адекватно описывает 
«релятивистское искажение» её электрического поля. А, во-вторых, показано, что «обычное» 
магнитное поле содержит в себе только 2/3 собственной кинетической энергии такой частицы а 
ещё 1/3 содержится в так называемом «скалярном» магнитном поле, которое в данном случае 
не только не равно нулю (как принято считать в нерелятивистской магнитостатике) но и 
производит вполне реальное физическое действие на пробные заряды (по крайней мере на 
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микроскопическом уровне). Указано, что никакие пространственные производные вектора A не 
содержат информации о направлении механического импульса частицы и, соответственно, все 
явления «магнитной» индукции не могут исчерпываться только понятиями «обычного» и 
«скалярного» магнитных полей. Понятие «векторного потенциала» является более общим, 
нежели понятие «магнитного поля» и вполне может заменить его собой, также как понятие 
«потенциал» шире понятия «заряд» и может его заменить. Приведены соответствующие этому 
выводу простые эксперименты. 
http://electricaleather.com/d/358095/d/vektornyypotentsialienergiyamagnitnogopolya.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Низовцев Владимир Васильевич. Векторный потенциал в параметрах элементарных частиц. 
Доклад на семинаре №32 в МГУ. 26 ноября 2014. Физический вакуум, одно из макротечений, в 
котором оно обнаруживается в виде векторного потенциала, служит материальным субстратом 
элементарных частиц. Основные параметры частиц (спин, магнитный момент, спиральность, 
заряд и масса) являются кинематическими и топологическими характеристиками присущей ему 
турбулентности. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Полетаев Андрей Игоревич, векторный потенциал. 
Показана проницаемости металлических экранов для поля векторного потенциала. 
2012-Апельцин В.Ф., Полетаев А.И. О проницаемости металлических экранов для поля 
векторного потенциала. // 3-я конф. Торсионные поля и информационные взаимодействия-
2012: Москва, 15-16 сентября 2012. с.73-77. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Потанин С.А., Саввин А.Д. Опыт Потанина-Саввина по обнаружению влияния поля 
векторного потенциала на распространение света. Семинар №110 МГУ. 16 декабря 2017. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сидоренков Виктор Васильевич, МВТУ, Москва. 
Сидоренков В.В. Электромагнитный векторный потенциал -это первичное собственное поле 
частиц микромира. В теории электромагнетизма фундаментальный закон Природы 
«корпускулярно-полевой дуализм Материи» проявляет себя тем, что как две стороны одной 
медали электромагнитные локальные характеристики микрочастицы и ее первичные 
собственные полевые параметры неразрывно связаны и обусловлены друг другом: 
электрическому заряду, кратному кванту электрического потока -заряду электрона, 
соответствует поле электрического векторного потенциала, а удельному (на единицу заряда) 
моменту, кратному кванту магнитного потока, отвечает поле магнитного векторного 
потенциала. http://cdn.scipeople.ru/materials/13063/Статья%20-%207.pdf  
http://cdn.scipeople.com/materials/13063/work.pdf 
http://sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st4341.pdf  
 
Сидоренков В.В. О физическом смысле векторного потенциала электромагнитного поля. 
 
2006-Сидоренков В.В. Обобщение физических представлений о векторных потенциалах в 
классической электродинамике. Вестник Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2006. №1 (20). с.28-37. 
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Смирнов Алексей Юрьевич. Дальние нелокальные взаимодействия могут определяться 
торсионными возбуждениями и волнами в виртуальной плазме физического вакуума (гипотезы, 
концептуальный и качественный анализ). 3-я конф по торсионным полям. М. 2012, с.173-200. 
http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf  
О возможной роли векторного потенциала магнитного поля, его вихревой и потенциальной 
составляющей. Динамический векторный потенциал. Продольные электромагнитные волны. 
Продольное лазерное излучение. 
 
Известно, что электромагнитные поля характеризуются в первую очередь потенциалами [49] , а 
уже затем напряженностями, являющимися производными от потенциалов. В частности, следуя 
[50, 51], магнитное поле характеризуется магнитным векторным потенциалом А, который 
определяет магнитную индукцию: В = rotA. Векторный потенциал А и скалярный 
электрический потенциал φ определяют и напряженность электрического поля: Е = -∂A/∂t -
gradφ. При этом возможна ситуация, при которой rotA = 0, а векторный потенциал А не равен 
нулю. 
В работе [50] указывается, что эффективность действия слабых физических полей может быть 
обусловлена их способностью влиять на cкорости релаксационных процессов в 
термодинамически неравновесных объектах. Именно потенциалы поля способны оказать 
несиловое воздействие на состояние системы и изменить скорость и направление переноса 
заряженных частиц за счет квантовой интерференции и являются инструментом сигнальных 
информационных воздействий. Эти явления реализованы, в частности, в эффекте Джозефсона 
[52], который основан на влиянии векторного потенциала А на фазу волновой функции 
заряженной частицы. Туннельный ток: I = I0sinφ зависит от разности фаз волновых функций φ. 
Поэтому, векторный потенциал А будет влиять на вероятность туннелирования, а 
соответственно и на туннельный ток. 
В связи со сказанным можно предложить использовать туннельные диоды в качестве 
«приемников» информационного (в нашем случае, плазмоторсионного) излучения, где в 
качестве первичного физического акцептора используются волновые функции или их 
синхронизация. Для увеличения чувствительности стоит использовать матрицы N x M диодов. 
В работе [50] со ссылкой на [53 -56] отмечается, что существует возможность реализации 
подобного эффекта в системах с межмолекулярным туннельным переносом электронов или 
протонов. Это также может быть изоэнергетический этап переноса протона между молекулами 
воды, который лимитирует скорость перестройки элементов структуры воды при релаксации ее 
к состоянию с минимальной свободной энергией. А в работе [53] показано, что величина 
ожидаемого эффекта при воздействующем векторном потенциале А порядка 5х10-5 Тл.м может 
существенно превосходить тепловые флуктуации при комнатной температуре. Это 
принципиально, так как позволяет решить, наконец, проблему kT, так и не решенную в 
«классической электромагнитобиологии».  
Модель динамического векторного потенциала (по мнению ее автора) согласуется с 
известными экспериментами Николаева Г.В. [61,62] с двухконтурными антеннами, одна из 
которых служит излучателем, другая -приемником продольных электромагнитных волн. 
Авторы интересной экспериментальной работы [63] очень простыми средствами (по мнению ее 
авторов) обнаружили скалярные продольные электромагнитные волны. При этом, как отмечено 
в [60] «авторы не стремятся выйти за рамки классической электродинамики», поэтому их 
подход к проблеме оказался односторонним: они опираются только на уравнение Пуассона для 
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скалярного электрического потенциала и исследуют только изменение потенциального вектора 
А→. 
В экспериментальных работах [64, 65] речь идет о продольном лазерном излучении: «В спин-
поляризованной структуре из парамагнитного газа происходит преобразование лазерного 
излучения в продольные электромагнитные волны». И далее: «У продольных 
электромагнитных волн, генерируемых спин-поляризованной структурой, направленность и 
когерентность оказались значительно выше, чем у исходного лазерного излучения. Причём 
речь идёт не о процентах или «разах», а о порядках. Сечение поглощения продольного 
излучения также значительно меньше, чем поперечного».  
Таким образом, при планировании и анализе (особенно, при анализе возможных ошибок 
интерпретации экспериментальных данных) экспериментах, посвященных поиску 
«дальнодействий» стоит учитывать варианты: нелинейных ЭМ волн, ЭМ солитонов, да и ЭМ-
возбуждений, обсуждаемых исследователями, но пока недостаточно изученных. С другой 
стороны, имея в виду «необычные» виды ЭМ возбуждений, можно разработать интересные и 
практически важные технологии, оставаясь в рамках электромагнетизма. 
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В работах предлагается альтернативный подход к определению векторного 
электродинамического потенциала и его свойств. Развито представление о «динамическом 
векторном» потенциале. Показано, что в общем случае он обладает вихревой и потенциальной 
составляющими: А = А0 + А→. 
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свойств. Показано, что в общем случае он обладает вихревой и потенциальной составляющими. 
Записана система дифференциальных уравнений обобщенной электродинамики 
(макроскопическая теория) и на ее основе объяснен механизм возникновения 
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электромагнитного процесса между двумя сферическими антеннами. В частности обнаружен 
«трехгорбый» резонанс. Резонансные частоты, рассчитанные на основе обобщенной 
электродинамической теории, хорошо соотносятся с экспериментальными значениями. 
http://sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st4836.pdf  
 
2015-Томилин А.К., Мисюченко И.Л., Викулин В.C. Соотношения между электромагнитными и 
механическими характеристиками электрона. На основе энергетических соотношений, 
установлена связь между зарядом и массой электрона. Полученное выражение соответствует 
релятивистскому преобразованию массы. Сделан вывод об исключительно электромагнитной 
природе массы. Учтено, что векторный потенциал движущейся заряженной частицы обладает 
двумя компонентами: вихревой и потенциальной. Соответственно обобщенное магнитное поле 
имеет вихревую (векторную) и потенциальную (скалярную) составляющие. Установлено, что 
энергия потенциального магнитного поля является отрицательной и составляет 1/3 
кинетической энергии частицы. При этом успешно решается известная «проблема 4/3». 
http://electricaleather.com/d/358095/d/statya_15_11_2015_rus_eng.pdf  
 
-Томилин А.К. О свойствах векторного электродинамического потенциала. 
 http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8828.html  
 
-Томилин А.К. Экспериментальное исследование продольного электромагнитного 
взаимодействия. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9087.html  
 
-Tomilin A.K. The Fundamentals of Generalized Electrodynamics. 
 http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0807/0807.2172.pdf  
 
-Томилин А.К. Эфир -концепции и гипотезы. https://vk.com/doc-62495514_268716302  
 
Томилин А.К. Эфир -концепции и гипотезы.  
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https://vk.com/doc-62495514_268716302  
Томилин А.К. Основы обобщенной электродинамики. Электронный Журнал "Математика в 
ВУЗе" №17. http://www.spbstu.ru/public/m_v/index.html  
http://vev50.narod.ru/Tomilin.html  
Томилин А.К. О свойствах векторного электродинамического потенциала. 
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8828.html  
Томилин А.К. Экспериментальное исследование продольного электромагнитного 
взаимодействия. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9087.html  
---------------------------------------- 
-Томилин А.К., Сакко Б. (Центр исследований и технологических инноваций (г.Турин, Италия), 
b.sacco@rai.it ) Исследование электромагнитных процессов в экспериментах Теслы. 
http://www.vixri.com/d3/B.%20Sakko,%20A.K.%20Tomilin%20-
%20Issledovanie%20elektromagnitnyx%20processov%20v%20eksperimentax%20Tesly%20-
%202012.pdf 
 
4.6 Передача сигнала из клетки Фарадея. 
При анализе наблюдаемых явлений неоднократно возникал вопрос о канале передачи энергии в 
эксперименте Теслы. С целью получения однозначного ответа на этот вопрос произведены 
эксперименты с профессиональной клеткой Фарадея. Передатчик был помещен в клетку 
Фарадея и установлен на деревянном столе. Все соединения выполнены при помощи 
коаксиального кабеля через разъемы панели. Приемник был помещен вне клетки на деревянной 
тумбе. Принимаемый сигнал передавался в порт анализатора VNA 2. 
 

 
Клетка Фарадея. 
 
4.6.1 Тест 1: кабель заземления изолирован. 
В первом испытании заземляющий провод от передатчика был выведен из клетки через 
маленькое изолированное отверстие в металлической стене (рис.18). Отверстие было около 8 
мм в диаметре, то есть много меньше длины волны, поэтому оно не может влиять на 
экранирование излучаемых электромагнитных сигналов. Дверь клетки в первом случае остается 
открытой, передатчик и приемник находятся в прямой видимости. 
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Схема первого эксперимента. 
 

 
Зарегистрированный сигнал. 
 
Затем при тех же условиях дверь камеры была закрыта. Удивительно, но никакой разницы не 
обнаружено: на рисунке две кривые (при открытой двери и закрытой двери) идентичны. 
Казалось бы, можно сделать вывод: сигнал между передатчиком и приемником передается 
исключительно по заземляющему проводу. 
 
4.6.2 Тест 2: заземляющие провода соединены с клеткой Фарадея. 
Далее эксперимент был повторен при той же конфигурации, что и выше, но заземляющий 
провод передатчика был подключен к внутренней стороне металлической стенки клетки, а 
заземляющий провод приемника -к внешней стороне металлической стенки клетки. При этих 
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условиях нет препятствий для передачи сигнала от передатчика к приемнику по заземляющему 
проводнику. 

 
Схема второго эксперимента. 
 
Однако в этом случае ослабление сигнала было огромным (высокая эффективность 
экранирования). Сигнал в этих условиях не выходит из клетки Фарадея. Следовательно, в 
первом тесте передача сигнала происходит не за счет заземляющего проводника. Между 
сферическими антеннами возникает электромагнитный волновой процесс. 
------------------ 
Томилин А.К. Основы обобщенной электродинамики. http://vev50.narod.ru/Tomilin.html  

Предисловие автора 
В процессе преподавания теоретического курса электродинамики, мне иногда приходилось 
получать от студентов вопросы, которые ставили меня в тупик. Один из вопросов был связан с 
механизмом распространения электромагнитной волны. Указывая на картинку, изображающую 
электромагнитную волну студент спросил: почему магнитный и электрический векторы 
одновременно достигают максимальных значений и одновременно обращаются в ноль? 
Получается, что энергия волны изменяется от нуля до максимума. Во что она при этом 
превращается? Правильно ли представлять электромагнитную волну как процесс 
преобразования электрического поля в магнитное и наоборот? Мои попытки отыскать ясный 
ответ на этот вопрос в учебниках не увенчались успехом. Однако стало понятно, что авторы 
учебников тоже понимают эту проблему, но путей ее решения не видят. 
 
Другой вопрос, который меня озадачил, относился к условию Лоренца. Каков его физический 
смысл? Ведь любое налагаемое условие ограничивает теорию, тем более, если оно физически 
не обосновано. Так не ограничиваем ли мы электродинамику путем введения калибровок? 
После этого вопроса я задумался над физическим смыслом векторного электродинамического 
потенциала и его свойствами. Обычно, обобщая любую теорию, мы выходим на более высокий 
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уровень понимания и видим новые свойства, неизвестные ранее явления. А в случае с 
векторным электродинамическим потенциалом этого почему-то не произошло. Такое 
впечатление, что при помощи калибровок Кулона и Лоренца, закрыты новые горизонты, 
открывающиеся с вершины более высокого теоретического уровня.  
 
Думаю, с подобными вопросами приходилось сталкиваться всем, кто имеет дело с 
электричеством и магнетизмом. После них остается впечатление какой-то искусственности 
современной теории, в которой на первое место поставлена математика, а физика отодвинута на 
второй план и поставлена в зависимость от использованных математических приемов.  
 
Само понятие «магнитное поле» в большинстве учебников изложено так, что его физическая 
суть вообще не затрагивается. В результате не любой физик может толково ответить на вопрос: 
почему магнитное поле заряженного тела в системе отсчета, связанной с ним отсутствует, а в 
подвижной системе оно есть? В лучшем случае последует ответ: магнитное поле -
релятивистский эффект. А почему оно обладает таким свойством? Над этим вопросом обычно 
не задумываются. И вообще, часто представляют электрическое и магнитное поля как два 
равнозначных объекта с симметричными свойствами. Обычно разницу видят лишь в отсутствии 
магнитных зарядов (монополей), но и их обнаружение лишь дело времени -считают многие. 
 
В середине 90-х годов мне довелось познакомиться с идеями томского физика Геннадия 
Васильевича Николаева. Благодаря его работам, я обратил внимание на проблему 
электромагнитного взаимодействия. Оказалось, что при рассмотрении взаимодействия токов в 
общем случае нарушается третий закон Ньютона. Просмотрев множество учебников, я 
обнаружил упоминание этой проблемы лишь в нескольких из них. Но и там глубокого анализа я 
не нашел, проблема скрывалась за общими фразами. Некоторых авторов эта проблема вообще 
не смущает: они считают, что законы Ньютона в электродинамике не действуют. 
 
Однако, мне и многим из моих коллег идея Г.В. Николаева о существовании силы, 
действующей по направлению тока или против него, долго казалась неприемлемой. Поэтому и 
сейчас я с пониманием отношусь к отрицательной реакции физиков на эту идею при первом 
знакомстве с ней: давит груз устоявшихся представлений, в которых, кажется, недопустимо 
сомневаться. Только после повторения некоторых экспериментов Г.В. Николаева, и проведения 
первых собственных опытов, категоричное «Не может быть!» в моем сознании сменилось 
осторожным «Тут что-то есть…», и возникло желание разобраться с этим основательно. 
Результаты многолетних исследований проблем электродинамики и представлены в настоящей 
монографии. Предлагаемая теория не отрицает электродинамику Максвелла, которая является 
сугубо вихревой, а дополняет ее описанием явлений, связанных с реально существующей 
потенциальной компонентой электромагнитного поля.  
 
Последовательность рассуждений в ней практически совпадает с порядком, в котором 
развались мои собственные научные представления. На мой взгляд, чередование теоретических 
рассуждений с описанием экспериментов поможет читателю сравнительно легко преодолеть 
кризис недоверия, который обычно возникает при знакомстве с теориями, основанными на 
радикально новых взглядах.  
 
Я благодарен всем, кто помогал мне в этой работе, прежде всего соавторам совместных 
экспериментов и публикаций. Очень помогли в работе над монографией полезные советы и 
замечания профессора Кириллова В.Ю. (МАИ, г. Москва) и профессора Павлова А.М. (ВКГУ, 
г. Усть-Каменогорск).  
Понимаю, что поводов для научных дискуссий в этой монографии более чем достаточно. 
Дискуссии необходимы для поиска истины, важно, чтобы они имели конструктивный характер 
и велись на квалифицированном уровне. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Фейнберг Е.А. Об «особой роли» электромагнитных потенциалов в квантовой механике, УФН, 
т.78, в.1, 1962. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ходырева Наталья Геннадиевна, МЭИ. 
2011-Ходырева Н.Г., Устинова Людмила Геннадьевна, К вопросу о существовании векторного 
потенциала соленоидального поля. Альманах современной науки и образования. 2011. №10. 
с.65-68. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17341390_44303109.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Широков С.В. (1959-), Днепропетровск. Украина. 
 

 
2014-Широков С.В. Наведение ЭДС в обмотках электромашин полем векторного потенциала. 
Аналитическое обнаружение и экспериментальное подтверждение явления. Ламберт. 2014. 
268с. Монография содержит изложение современного физического механизма наведения ЭДС 
полем векторного магнитного потенциала в обмотках вращающихся электромашин и 
трансформаторов. Изложение материала ведется как в приложении к электромашинам с 
относительным движением полюсов индуктора и пазов якоря (синхронным, асинхронным, 
коллекторным), так и в приложении к индукторным машинам (ИМ) без такого относительного 
движения. Показано, что для любой вращающейся электромашины ЭДС холостого хода витка 
катушки ее обмотки якоря равна сумме ЭДС двух пазовых проводников витка, каждая из 
которых может быть выражена через векторный магнитный потенциал поля возбуждения 
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внутри паза с проводником витка. Выполнен анализ процессов изменения во времени 
векторного потенциала в полузакрытых пазах статора известных конструкций радиальных и 
аксиальных индукторных генераторов с постоянным потоком.Аналитически обнаружены и 
экспериментально подтверждены неизвестные ранее особенности процесса наведения ЭДС в 
ИМ, которые стали основанием для создания нового типа вращающихся электромашин -
разноименнополюсных ИМ (РИМ) с барабанной обмоткой якоря. Их массогабаритные 
характеристики близки к характеристикам обычных СМ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Том 3. М. Наука. 1966. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Эткин В.А. Новые представления о векторном потенциале. Показано существование 
векторного потенциала вращающихся токов и единство его аналитического выражения с 
другими потенциалами. Вскрыт смысл этого потенциала как угловой скорости вращения тока и 
найдена его связь с работой. http://new-idea.kulichki.com/pubfiles/140616125938.pdf  
 
-Эткин В.А. О смысле векторного потенциала. С позиций энергодинамики показано, что 
понятие векторного (магнитного) потенциала первично и имеет единый с другими 
обобщенными потенциалами смысл и единое аналитическое выражение. Найдена связь 
магнитного потенциала с рядом работ, совершаемых токонесущими системами. 
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5252.pdf  
 
-Эткин В.А. Существует ли вихревое электрическое поле? Показано, что токи смещения и 
проводимости определяются конвективной производной вектора индукции и направлены 
встречно, а цепи переменных токов, разорванные конденсаторами, не образуют вихревого 
электрического поля. Сделан вывод о необходимости пересмотра ряда положений 
электродинамики и физики в целом. http://vixra.org/pdf/1406.0160v1.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Зарубежные работы по векторному потенциалу. 
 
Y. Aharonov and D. Bohin, Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory, Phys. 
Rev., VoL. 115, NO. 3, 1959. 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/PhysRev.115.485.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Chambers R.G. Schiff on an Electron Interference Pattern by Enclosed Flux. Phys. Rev. v.5. 1960. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-R.M. Collins -Soviet research on the A-vector potential and scalar waves 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/R%20M%20Collins%20-
%20Soviet%20research%20on%20the%20A-vector%20potential%20and%20scalar%20waves.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Jaklevic R.G., Lambe I., Silver A.H., Mercereau I.E. Quantum interference from a static vector 
potential in a field-free region. Phys. Rev. Letters. V.13. №7. February. 1964. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ram K Varma Curl-free vector potential observation on the macro-scale for charged particles in a 
magnetic field compared with that on the micro-scale: the Aharonov-Bohm effect, 2012 Phys. Scr. 86 
045009 doi:10.1088/0031-8949/86/04/045009 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/1402-
4896_86_4_045009.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rampl Ivan. Brno, Чехословакия. 
2012-I. Rampl, L. Palko, P. Hyršl and L. Vojtek, "Pulsed Vector Magnetic Potential Field Existence," 
World Journal of Condensed Matter Physics, Vol. 2 No. 4, 2012, pp. 202-207. 
http://www.unconv-
association.org/sites/unconventional/files/publications/WJCMP20120400007_33391252.pdf  
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2010-Ivan Rampl. Device for attenuating cellular metabolism. Patent 2010/0286469, 11 november 
2010. 

  
 

  
Конструкция устройства. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akira Tonomura, Nobuyuki Osakabe, Tsuyoshi Matsuda, Takeshi Kawasaki, and Junji Endo, 
Shinichiro Yano and Hiroji Yamada, Evidence for Aharonov-Bohm effect with magnetic field 
completely shielded from electron wave. Phys. Rev. Lett. 56, 792-795 (1986) 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/Tonomura_1986.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samuel Marcovitch, Yakir Aharonov, Tirza Kaufferr, and Benni Reznik. Combined electric and 
magnetic Aharonov-Bohm effects. Am. J. Phys. 75 12, December 2007. 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/publications/yh164.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Harold E. Puthoff  
H.E. Puthoff, "Communication Method and Apparatus with Signals Comprising Scalar and Vector 
Potentials without Electromagnetic Fields (US5845220). 
http://www.unconv-association.org/sites/unconventional/files/patents/US5845220.pdf  
Это первый генератор в котором упоминается А-вектор, а также эффект Ааронова-Бома. Патент 
произвел странное ощущение, поскольку в нем сразу патентуется и приемник и передатчик. 
Приемник на эффекте Джозенсона, передетчик на А-векторе. 
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Конструкция генератора. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mende F.F. Conception of the scalar-vector potential in contemporary electrodynamics. 2005. 44с. 
https://www.twirpx.org/file/768558/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 6. Спиральные волны. 
 
 Примеры продольных неэлектромагнитных волн: 
-звуковые волны в воздушной среде, 
-акустические волны в жидкости, 
-ультразвуковые волны в твердых телах, сейсмические волны в Земле, 
-продольные волны в плазме. 
 
Используемые термины: продольные волны, звуковые волны, акустические волны, 
сейсмические волны, волны деформации. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Продольные упругие волны. 
Продольные волны -распространяющееся с конечной скоростью в пространстве переменное 
взаимодействие материи, которое обычно характеризуется двумя функциями ─ векторной, 
направленной вдоль потока энергии волны, и скалярной функцией. В упругих волнах (звуковых 
волнах) векторная функция описывает колебания скорости движения элементов среды 
распространения волны. В зависимости от вида продольных волн и среды их распространения, 
скалярная функция описывает разного рода изменения в среде или в поле, например, плотность 
вещества. https://ru.wikipedia.org/wiki/Продольные_волны  

Продольными волнами называются волны, в которых колебания совершаются вдоль 
направления распространения. Примером таких волн могут быть акустические (упругие) волны, 
в редких случаях существуют примеры продольных электромагнитных волн (в сильно 
диспергирующих средах). Примером продольной волны является звуковая волна в воздухе. 
Понятие плотности потока энергии продольных волн впервые ввел русский физик Умов Н.А. 

 
 

 
Продольная волна. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Продольные волны в упругой среде. 
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Жилин Павел Андреевич (1942-2005), физик, занимал должность заведующего кафедрой 
“Теоретическая механика” Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. http://tm.spbstu.ru/Павел_Андреевич_Жилин  
 
Занимается модифицированием классической и неклассической электродинамики и изучением 
свойств продольных волн. Делал доклад на эту тему в 1996 году в С-Петербурге. 
 
2007-Жилин П.А. Прикладная механика. Теория тонких упругих стержней. СПб. СПбТУ. 2007. 
101с. В пособии рассмотрена динамическая теория тонких пространственно-изогнутых и 
естественно закрученных стержней. Предлагаемая теория включает в себя все известные 
варианты теории стержней, но обладает более широкой областью применимости. Предложен 
новый метод построения тензоров упругости, установлена их структура. Используется новая 
теория симметрии тензоров, определенных в пространстве с двумя независимыми 
ориентациями. Для плоских упругих кривых найдены все модули упругости. Значительное 
внимание уделено анализу ряда классических задач, включая те из них, решение которых ведет 
к парадоксальным результатам. http://mathenglish.ru/constanta/zhilin/zhilin5.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Сердобольский Лев Александрович. Отражение и преломление плоских продольных волн. 
Конспект лекций по части 6 курса «Техническая механика и теория упругости». Российский 
государственный университет Нефти и Газа им. И.М. Губкина. Кафедра разведочной геофизики 
и компьютерных систем. М. 2003. 47с. http://www.twirpx.org/file/439280/  
Рассматривается распространение сейсмических волн в земле. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Два типа продольных волн: 
-толкающая, крутой фронт, пологий спад, 
-тянущая, пологий фронт, крутой спад. 
 

 
Два типа продольных волн. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Сферическая и плоская волна. 
 

 
Круговая волна. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Продольные волны представляют собой распространение возмущения плотности среды. В 
среде возникают области с повышенной и пониженной плотностью, которые распространяются 
с некоторой скоростью. 
 

 
Продольные волны на плоскости: плоская, круговая, спиральная. 
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Продольные волны в трехмерном пространстве: плоская, сферическая, цилиндрическая 
круговая, цилиндрическая спиральная. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вращающийся объект может создавать закрученную (спиральную) волну, ориентированную 
вдоль оси вращения. При этом в одном направлении закрутка волны происходит по часовой 
стрелке, а в другом направлении закрутка происходит против часовой стрелки. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 6.1 Спиральные волны. 
 
Автоволновой ревербератор, Ревербератор (autowave reverberator) -автоволновой вихрь в 
двумерной активной среде. Ревербератор возникает в результате эволюции обрыва фронта 
плоской автоволны. Обрыв фронта автоволны может появляться, например, при столкновении 
фронта с невозбудимым препятствием -и в этом случае в зависимости от условий возможно 
возникновение либо спиральной волны, вращающейся вокруг этого препятствия, либо же 
автоволнового вихря со свободным концом, т.е. ревербератора. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоволновой_ревербератор  
 
Ревербератор часто путают с другим, похожим на него, состоянием активной среды -со 
спиральной волной. Действительно, при поверхностном взгляде эти два автоволновых 
решения выглядят практически идентичными. Причём, ситуация ещё более запутывается тем 
обстоятельством, что спиральная волна может при некоторых условиях превращаться в 
ревербератор, а ревербератор, -наоборот, в спиральную волну! 

Однако следует помнить о том, что ещё в 1970-х годах свойства вращающихся автоволн 
были достаточно тщательно изучены, и тогда же были выявлены существенные различия в их 
свойствах. К сожалению, все сведения тех лет так и остаются в настоящее время 
разрозненными в разных публикациях 1970-1990гг., ставших уже малоизвестными даже для 
новых поколений исследователей, не говоря уже о людях, далёких от этой научной тематики. 
Пожалуй, до сих пор единственной книгой, в которой более-менее сведены вместе в 
реферативной форме основные сведения об автоволнах, известные к моменту выхода её в свет, 
является «Сборник научных трудов „Автоволновые процессы в системах с диффузией“». 1981 



 315 

года выпуска -теперь уже редкое библиографическое издание; в 2009г. его содержание 
частично было изложено в другой книге. 

Важным отличием ревербератора от близкой к нему по форме спиральной волны, 
вращающейся вокруг отверстия, является то, что ревербератор не привязан к какой-либо 
структуре в среде. Благодаря этому свойству ревербераторы могут возникать и исчезать в 
разных местах среды. 

Отметим здесь же некоторые тонкости установившейся терминологии. Разные авторы 
называют вращающиеся в двумерной среде автоволны спиральными волнами (spiral wave), 
ревербераторами, роторами (rotor), автоволновыми вихрями (vortex) или даже свитками (scroll 
wave). Однако следует учитывать, что всё же эти термины не являются полными синонимами. 
Вкратце различия между ними следующие. 

Термином «спиральная волна» обозначают обычно лишь автоволны, вращающиеся 
вокруг невозбудимого препятствия в среде достаточно большой протяженности, то есть в 
данном случае такой протяженности, в которой препятствие является малым по сравнению с 
размером среды, однако достаточно большим, чтобы обеспечивать разрыв автоволны. В 
спиральной волне её кончик движется по границе невозбудимого препятствия. 

Важнейшим отличием ревербератора от близкой к нему по форме спиральной волны, 
вращающейся вокруг отверстия, является то, что ревербератор не привязан к какой-либо 
структуре в среде. Благодаря этому свойству ревербераторы могут возникать в разных местах 
среды, причем не только при отсутствии невозбудимых препятствия, но и вообще в полностью 
однородной среде (при подходящих начальных условиях). В англоязычной литературе наиболее 
близким по смыслу является термин «ротор». Однако в своем изложении мы будем 
предпочтение отдавать термину ревербератор: хотя оно в настоящее время менее используется, 
чем термин «ротор», однако имеет два преимущества, одновременно являясь и достаточно 
коротким, и не занятым другими значениями (в то время как ротором, например, принято уже 
называть движущуюся часть электромотора, и, кроме того, этот термин широко используется в 
математической теории поля). Недостатком термина «ревербератор» является отсутствие его 
англоязычного эквивалента. Исторически так сложилось, что термин «ревербератор» был 
введен советскими биофизиками во второй половине 20-го века, когда советская биофизика 
лидировала в исследовании автоволновых явлений. Однако, как это часто бывало в советской 
истории, советская (а затем российская) наука утратила первенство и на этом поле 
исследований, а термин "ревербератор" так и не успел прижиться в англоязычной литературе. 
Чтобы устранить путаницу в использовании терминов "спиральная волна" и "ревербератор", A. 
Winfree в одной из своих классических работ[A: 4] предложил термин «ротор», который так и 
не прижился (вероятно, по указанным чуть выше причинам). 

Что же до терминов «автоволновой вихрь», то с некоторыми натяжками (особенно 
легкими для математиков) можно утверждать, что ревербератор -это двумерный вихрь (и это с 
точки зрения математики абсолютно верно). Для естественных наук, каковыми являются и 
биофизика, и современная медицина, двумерных объектов не существует в реальном мире, и 
поэтому о двумерных объектах в этих науках говорят лишь очень условно, подразумевая при 
этом лишь то, что в контексте обсуждаемых вопросов толщина среды не сказывается на 
поведении рассматриваемого или изучаемого явления. 

Забегая вперед, скажем, что свитком (простым свитком) называют такой трехмерный 
вихрь, который в каждый момент времени в сечении, перпендикулярном своей оси вращения, 
являет собой идентичные ревербераторы, и поэтому его поведение в каждом из сечений 
практически тождественно поведению ревербератора. Но это происходит лишь в очень 
ограниченных условиях, а в остальных случаях простой свиток трансформируется в более 
сложные объекты. Поэтому в данном случае подмена терминов «свиток» и «ревербератор» 
является совершенно неуместной, и термин «свиток», по мнению авторов, уместно 
использовать лишь при описании автоволн, вращающихся в трехмерных средах, -то есть в тех 
случаях, когда нельзя пренебречь эффектами, обусловленными толщиной рассматриваемой 
среды. 
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Спиральная волна. 
 
1981-Автоволновые процессы в системах с диффузией / Под ред. М.Т. Грехова. Горький: 
Институт прикладной математики АН СССР, 1981. 287с. 
 
1987-Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. М. Наука, 1987. 
240с. 
 
1989-Бикташев B. H. Дрейф ревербератора в активной среде при взаимодействии с границами // 
Нелинейные волны. Динамика и эволюция. М. Наука, 1989. с.316-324. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Виноградова Маргарита Брониславовна, Руденко Олег Владимирович, Сухоруков Анатолий 
Петрович. Теория волн. М. Наука, 1979. 384с. Изложены общие вопросы теории волн 
различной физической природы (электромагнитных, звуковых и т.д.). Рассмотрены 
закономерности распространения волн в линейных и нeлинейных средах. Большое внимание 
уделено изложению различных математических методов анализа волновых уравнений. В книгу 
включен ряд вопросов современной теории волн, представленных до сих пор только в 
специальной научной литературе. 
Плоские вoлны в однородной изотропной среде 
Плоские вoлны 
Плоские звуковые волны в жидкостях и гaзax 
Продольныe и поперечные вoлны в изотропном твердом теле 
Распространение свистящих атмосфериков и спиральных волн в металлах 
http://www.twirpx.org/file/1770980/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Колесников Игорь Викторович. О поляризации воздушных волн и рождении спиральных 
волн. 1995. http://www.rusphysics.ru/files/Kolesnikov.O_polyarisacii.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Петросян Аракел Саркисович. Дополнительные главы теории турбулентности. Спиральная 
турбулентность. М. Изд-во ИКИ РАН, 2013. 64с. Данный материал основан на курсе лекций, 
читаемом для студентов кафедры космической физики Московского физико-технического 
института. В книге содержатся главы курса гидродинамики, не нашедшие отражения в 
существующих учебниках. Обсуждается роль спиральности однородного турбулентного 
течения в генерации крупномасштабных структур. Такие структуры наблюдаются в 
лабораторных и в природных условиях: вихри Россби в атмосфере Земли и Юпитера, 
тропические циклоны. Изложен метод среднего поля для течений турбулентной жидкости с 
твёрдыми частицами, турбулентных течений с пузырьками газа, турбулентных сдвиговых 
течений и турбулентных течений при распространении в них звуковых волн. Основное 
внимание уделено физическим эффектам, вызванным спиральностью турбулентного течения. 
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Показано, что наличие спиральности приводит к генерации крупномасштабных вихревых 
структур в многофазных и сдвиговых течениях. Спиральность также может привести к 
трансформации звуковых волн в вихревые. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рольфс К. Лекции по теории волн плотности. М. Мир, 1980. 208с. Предлагаемая книга 
знакомит читателя с теорией волн плотности, которая наиболее реалистично из всех известных 
теорий объясняет наблюдаемую спиральную структуру галактик. Рассмотрены также 
наблюдательные следствия теории волн плотности и эволюция спиральных рукавов в рамках 
этой теории. Теорий спиральной структуры галактик. http://www.twirpx.org/file/1471948/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2015-Юнг Борис Николаевич, Багрянцев Валерий Николаевич, Пак Олег Игоревич, Бондарь 
Анатолий Владимирович, Гумовский Александр Николаевич (ДВФУ, Владивосток). 
Устройство для формирования пространственного спирального поля. Патент 2609821. 2015. 
 
Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве 
источника излучения. Устройство для формирования пространственного спирального поля 
включает излучатель поля и выполненную с возможностью вращения относительно оси 
распространения фронта спиральной волны антенну, имеющую форму тарелки, на поверхности 
которой через равные угловые интервалы выполнено по меньшей мере два радиальных разреза 
от центральной части до кромки антенны. Края каждого разреза имеют отгиб в плоскости, 
проходящей через линию разреза и ось симметрии антенны, проходящую через ее фокус. 
Величина отгиба регулируется средством регулирования величины отгиба краев разреза, 
содержащим валик и язычок. На задней поверхности антенны через диэлектрическую втулку 
жестко закреплен металлический вал, ось симметрии которого совпадает с осью симметрии 
антенны. Свободный конец вала кинематически связан с приводом вращения через 
диэлектрическую муфту. Вал размещен в полости жесткого цилиндрического корпуса, в 
подшипниках, зафиксированных в полости корпуса, при этом корпус установлен на станине на 
шарнире с возможностью поворота. Антенна размещена в полости герметичной 
цилиндрической камеры, жестко скрепленной с валом вращения антенны и снабженной 
средствами вакуумирования. Внутренние поверхности боковой части и основание камеры 
выполнены из диэлектрика и покрыты слоем материала с высокой электропроводностью, а ее 
передняя часть выполнена прозрачной. 

 
Конструкция устройства. 
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Диаграмма направленности антенны имеет вид сходящегося винта-шнека, проходящего через 
фокус, и далее, расходящегося. Важно соотношение диаметра антенны и частоты первичного 
излучателя. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2010-Нобелевское торсионное послание” над Норвегией? Часть 3. 
https://oko-planet.su/phenomen/phenomenscience/page,4,33495-nobelevskoe-torsionnoe-poslanie-
nad-norvegiej.html 
 
В декабре 2009 года в небе над Норвегией наблюдалось необычное явление. 
 

 
 

 
Наблюдаемое явление. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 6.2 Спиральные волны в активных средах. 
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Тема спиральных волн очень актуальна в связи с различными теориями, объясняющими 
спиральную форму галактик. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Васильев Владислав Вндреевич, Романовский Юрий Михайлович, Яхно Владимир 
Григорьевич Автоволновые процессы. М. Наука. 1987. 240с.+  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Давыдов В.А. МИРЭА. 
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Дзедолик И.В., Дзедолик А.И. Спиральные волны в оптическом волокне. Письма в ЖТФ. 2002. 
т.28. вып.11. с.44-50. http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/40466 
Найдены решения в виде нелинейных спиральных электрических и магнитных волн и волн 
поляризации в кварцевом волокне. Рассчитаны их параметры: нормальная скорость волнового 
фронта и шаг спирали в зависимости от свойств волокна, амплитуды и частоты 
электромагнитного поля. 
В активных средах, для которых имеет место непрерывный приток энергии от внешнего 
источника и ее диссипация, возможно существование двухмерных нелинейных однорукавных и 
многорукавных спиральных волн, а также трехмерных волновых структур -простых и 
скрученных вихрей, сформированных спиральными волнами, центры вращения которых 
образуют нить вихря. Оптическое волокно в этом смысле является пассивной диссипирующей 
средой. Однако в результате наличия границ между сердцевиной и оболочкой волокна 
электромагнитное поле в такой волноведущей среде распространяется в форме мод, 
удовлетворяющих условиям трансляции и суперпозиции в линейном случае 

 
Поверхности равной фазы ωt − βz = const спиральной волны с топологическим зарядом ` = 4 в 
поперечном сечении кварцевого волокна. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Елькин Ю.Е. (ИМПБ РАН, Пущино) Автоволновые процессы. Математическая биологоия и 
биоинформатика. 2006. т.1. №1. с.27-40. http://www.matbio.org/downloads/Elkin2006(1_27).pdf  
В статье, по возможности популярно, изложены основные понятия теории автоволн, дан обзор 
литературы, посвященной некоторым математическим методам исследования автоволн. 
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Автоволнами обычно называют волновые процессы, имеющие устойчивые 
(“самоподдерживающиеся”) параметры -скорость, амплитуду, форму импульса. Способностью 
к многократному проведению автоволн обладают так называемые активные среды, для которых 
характерно наличие распределенных внешних источников энергии, то есть с 
термодинамической точки зрения это открытые системы далекие от равновесия. После 
прохождения автоволнового импульса такая среда должна восстановить свои свойства за счет 
поступающей извне энергии и подготовиться к проведению следующего импульса. 
Необходимое для этого восстановления время называется рефрактерным периодом. В течение 
рефрактерного периода среда не способна к проведению следующего импульса. 

Активные среды могут иметь любую размерность. В одномерном случае автоволна 
представляет собой распространяющийся с некоторой скоростью импульс определенной формы 
и амплитуды, тогда как в двумерном или трехмерном она характеризуется еще и формой своего 
фронта. Было обнаружено, что наличие рефрактерности делает возможным существование уже 
в двумерном случае особых режимов, вращающихся автоволн, развивающихся из волновых 
фронтов со свободным концом. В достаточно больших средах, эти режимы имеют вид 
вращающихся спиралей, в которых кончик спирали -обрыв волны возбуждения -вращается 
“вокруг самого себя”. Различные авторы называют это явление спиральными волнами, 
ревербераторами, роторами или автоволновыми вихрями. Это явление -пример 
самоорганизации, поскольку существование и местоположение такого вихря в среде не связаны 
с какой-либо неоднородностью, а определяются только эволюцией системы. Автоволновые 
вихри демонстрируют удивительную стабильность своих свойств, они ведут себя “по их 
собственному усмотрению”, и на их поведение могут существенно влиять только те события, 
которые происходят вблизи ядра. 
Автоволны возникают в самых различных средах физического, химического и биологического 
происхождения. Их примерами могут служить концентрационные волны в реакции Белоусова-
Жаботинского [4], волны химической сигнализации в колониях некоторых микроорганизмов 
[5], волны в межзвездном газе, приводящие к образованию спиральных галактик [6]. Важный 
пример активных сред представляют многие биологические ткани. Так, автоволновую природу 
имеют распространение нервного импульса [7] и возбуждения в сердечной мышце [8]. 
Автоволны, таким образом, играют важную роль в функционировании живых систем. Изучение 
их свойств является ключом к пониманию многих явлений в нервной системе, работе мышц, 
морфогенезе, динамике экосистем и других вопросов биофизики. Нарушение режимов 
распространения автоволн ведет к серьезным нарушениям жизнедеятельности. Так в сердечной 
мышце возникновение спиральных волн приводит к некоторым опасным для жизни аритмиям. 
Управляя возникшей волной при помощи внешних воздействий, можно ликвидировать такую 
аритмию. Этими соображениями определяется важность исследования автоволновых 
процессов. 
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1984-Кринский В.И., Михайлов А.С. Автоволны. М. Знание. 1984. 64с. В брошюре 
рассматриваются вопросы, связанные с распространением автоволн -волн возбуждения в 
активных средах с диссипацией и подкачкой энергии. Обсуждены свойства автоволн, процессы 
взаимодействия между ними, механизмы действия автоволновых источников. Рассказывается 
об автоволновых процессах в биологических активных средах -ткани сердца, коре головного 
мозга. Излагаются результаты экспериментов по изучению автоволн при реакции Белоусова -
Жаботинского. Рассмотрены перспективы применения автоволновых эффектов в электронной 
технике. https://www.twirpx.org/file/2570829/  
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В синергетике (теории диссипативных систем) самым фундаментальным фактором является 
самоорганизация спиральных автоволновых структур в активных средах с диссипацией 
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энергии. Спиральные волны представляют собой главный тип элементарных 
самоподдерживающихся структур в однородных возбудимых средах. 
 
1990-Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. М. Наука, 1990. 
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Мазуров Михаил Ефимович, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 
 
2017-Мазуров М.Е. Нелинейные вогнутые спиральные автоволны, переносящие энергию, и их 
приложения в биологии. Доклад на семинаре в МГУ. 14 декабря 2017.  
Экспериментально вогнутые волны впервые были обнаружены В.К. Ванагом в 2001 году [1]. 
Был открыт принципиально новый тип спиралей -антиспирали. Если обычные спиральные 
волны всегда распространяются от ядра спирали наружу, то в антиспиралях волны движутся к 
центру. Установлено, что антиспирали это фазовые волны, в то время как обычные спиральные 
волны это импульсные триггерные волны. Первые работы по теоретическому исследованию 
вогнутых волн принадлежат О.А. Морневу, М.И. Цыганову, О.В. Асланиди, М.А. Цыганову [2]. 
Ими в численных экспериментах использовались модифицированные уравнения ФитцХью-
Нагумо, обеспечивающие автоколебания активной среды и существование вогнутых фазовых 
волн. Фазовые волны не переносят энергии, и возможности их приложения ограничены. Нами 
были обнаружены вогнутые автоволны триггерного типа, способные переносить энергию. Для 
моделирования таких автоволн было использовано уравнение ФитцХью-Нагумо. Активная 
среда для образования триггерной вогнутой автоволны должна быть неоднородной, состоящей 
из отдельных полос, в которых скорости распространения жестко синхронизированы и убывают 
от периферии к центру. В отличие от фазовых вогнутых волн в автоколебательной активной 
среде триггерные вогнутые спиральные волны являются переносчиками энергии от периферии 
к центру. Это позволяет реализовать значительное количество приложений вогнутых волн. 
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Белоусов Борис Павлович. 
 
Он проводил исследования цикла Кребса, пытаясь найти его неорганический аналог. В 
результате одного из экспериментов в 1951 году, а именно окисления лимонной кислоты 
броматом калия в кислотной среде в присутствии катализатора -ионов церия Ce+3, он 
обнаружил автоколебания. Течение реакции менялось со временем, что проявлялось 
периодическим изменением цвета раствора от бесцветного (Ce+3) к жёлтому (Ce+4) и обратно. 
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С.145. 
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Концентрационные волны в реакции Белоусова-Жаботинского. 
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1988-Жаботинский А.М., Отмер Х., Филд Р. и др. Колебания и бегущие волны в химических 
системах. М. Мир. 1988. 720с. Коллективная монография ученых из Англии, Венгрии, СССР, 
США и Франции, посвященная колебательным реакциям. 
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В 1966 г., в марте, был созван 1-й Всесоюзный симпозиум по колебательным процессам в 
химии и биохимии. Центральное место занимали доклады Жаботинского и его соавторов -
М.Д.Корзухина, В.А.Вавилина. 
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Спиральные волны. Как показал экспериментально Винфри, по неколебательной возбудимой 
среде реакция Белоусова-Жаботинского может распространяться спиральные волны окисления. 
В тонком слое реагента с концентрическими бегущими волнами спирали легко образуются, 
если наклонить чашку для того, чтобы разорвать бегущие волновые фронты. Свободные концы 
волновых фронтов закручиваются в плотные спирали. 
В более толстых слоях возбудимого реагента спиральные волны приобретают выраженный 
трехмерный характер. Они названы Винфри рулонными волнами. Геометрия рулонной волны 
определяется топологией ее оси, которая может быть наклонена по отношению к свободной 
поверхности среды, или замкнута в кольцо. 

 
Эволюция спиральной волны, образующейся в месте разрыва фронта. Расчет по простой 
дискретной модели с тремя состояниями. 
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1974-Winfree A.T. Rotating Chemical Reactions. Sci. Am. 1974a. 230(12). 82. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 325 

 
Спиральные волны в двумерной активной среде. 
 

 
Спиральная волна на культуре клеток HL-1 ChR2. Серия кадров отображает один период 
распространения волны. В течение одного периода фронт волны в виде спирали делает один 
оборот вокруг организующего центра. 
 

  
Образование концентрических волн в система Белоусова-Жаботинского. 
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Образование спиральных волн после гидродинамического разрыва концентрической волны. 
 

 
Периодические химические процессы. 
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Даныльченко Павло Иванович, pavlo@vingeo.com , http://pavlo-danylchenko.narod.ru  
Международное философско-космологическое общество (МФКО) 
2006-Спиральноволновая природа элементарных частиц. Статья из Сборника докладов 
Международной научной конференции «Д. Д. Иваненко -выдающийся физик-теоретик, 
педагог», Полтава, 2005, с.51-63. http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8276.html  
В синергетике (теории диссипативных систем) самым фундаментальным фактором является 
самоорганизация спиральных автоволновых структур в активных средах с диссипацией 
энергии. Спиральные волны представляют собой главный тип элементарных 
самоподдерживающихся структур в однородных возбудимых средах (Лоскутов). Такой средой 
как раз и является физический вакуум. Поэтому, элементарные частицы вещества неизбежно 
должны были самоорганизоваться в нем и, именно, лишь в виде спиральных автоволн. На это 
указывают и основные закономерности, общие для элементарных частиц и спиральных волн. 
 
1990-Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. М. Наука, 1990. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Молекулы окиси углерода образуют спиралевидные структуры на поверхности платинового 
катализатора. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Жаботинский А.М. Автофолны в биофизике. В книге Рабинович М.И. Нелинейные волны: 
Самоорганизация. М. Наука. 1983. С.16-25. 
Спиральные волны в двумерной среде. 
 
Винер и Розенблют показали, что в двумерной активной среде волна возбуждения может 
циркулировать вокруг отверстия, причем фронт волны образует эвольвенту (развертку) 
отверстия. 
Wiener N, Rosenblueth A. The mathematical formulation of the problem of conduction of impukses in 
a network connected excitable elements, specifically in cardiac muscle. Arch. Inst. Cardiol. Max. 
1946. 16. p.205-246. 

 
Спиральная волна, циркулирующая вокруг отверстия в среде. 
------------------------------- 
Балаховский И.С. обнаружил, что циркуляция возможно в непрерывной среде без отверстия, 
причем роль препятствия играет собственный рефрактерный хвост импульса. 
Балаховский И.С. некоторые режимы движения возбуждения в идеальной возбудимой ткани. 
Биофизикаю 1965. т.10. №6. с.1063-1067. 

 
Образование спиральной волны из разрыва фронта бегущей волны. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Витер В.Н.Химические колебания. Химия и химики. 2008. №5. с.3-18. 
http://chemistry-chemists.com/N5/3-18.pdf  
Витер В.Н. Реакция Белоусова-Жаботинского. Химия и химики. 2016. №6. 
Витер В.Н. Реакция Белоусова-Жаботинского. Химия и химики. 2017. №3. 
http://chemistry-chemists.com/N6_2016/ChemistryAndChemists_6_2016-P8-1.html  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2016-Странные узоры на кожуре арбузов напугали жителей алтайского края. 
http://u-f.ru/News/science/u10/2016/09/02/231265  
Алтайских садоводов напугал нынешний урожай арбузов. Жители Алтайского края 
выкладывают в соцсети фотографии арбузов с необычным рисунком на кожуре. По мнению 
экспертов, в появлении рисунков может быть виновна вирусная мозаика арбуза, способная 
также поражать и другие культуры, например тыквенные или бобовые. 

 
Странный рисунок. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 7. Солитоны. 
 
Солитон -структурно устойчивая уединённая волна, распространяющаяся в нелинейной среде. 
Солитоны ведут себя подобно частицам (частицеподобная волна): при взаимодействии друг с 
другом или с некоторыми другими возмущениями они не разрушаются, а продолжают 
движение, сохраняя свою структуру неизменной. Это свойство может использоваться для 
передачи данных на большие расстояния без помех. 

История изучения солитона началась в августе 1834 года на берегу канала Юнион вблизи 
Эдинбурга. Джон Скотт Рассел наблюдал на поверхности воды явление, которое он назвал 
уединённой волной -«solitary wave». Впервые понятие солитона было введено для описания 
нелинейных волн, взаимодействующих как частицы. 

Солитоны бывают различной природы: 
-на поверхности жидкости (первые солитоны, обнаруженные в природе), иногда считают 
таковыми волны цунами и бор 
-ионозвуковые и магнитозвуковые солитоны в плазме 
-гравитационные солитоны в слоистой жидкости 
-солитоны в виде коротких световых импульсов в активной среде лазера 
-можно рассматривать в виде солитонов нервные импульсы 
-солитоны в нелинейно-оптических материалах 
-солитоны в воздушной среде 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солитон  
 
Солитоны обладают очень необычными свойствами волны и частицы одновременно, сохраняют 
свою форму при распространении и даже после столкновения друг с другом. 
 
Наибольшим «откровением» при описании физического механизма, например, самого первого 
открытого Расселом в 1834 году солитона (на поверхности воды) является указание на 
равновесие двух противоборствующих факторов: уединенные волны образуются, когда 
эффекты нелинейности, делающие волну круче, уравновешиваются эффектами дисперсии, 
стремящимися сделать ее положе (т.е. «размывают» ее). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1844-Рассел Джон Скотт. 
Классическое описание солитона («волны трансляции»), сделанное его открывателем Джоном 
Скоттом Расселом в «Докладе о волнах»: «Я следил за движением баржи, которую быстро 
тянула пара лошадей, когда баржа неожиданно остановилась; но масса воды, которую баржа 
привела в движение, не остановилась. Вместо этого она собралась около носа судна в состоянии 
бешеного движения, затем неожиданно оставила его позади, катясь с огромной скоростью и 
принимая форму большого одиночного возвышения, т.е. округлого, гладкого и четко 
выраженного водяного холма, который продолжал свой путь вдоль канала, нисколько не меняя 
своей формы и не снижая скорости. Я последовал за ним верхом, и когда я нагнал его, он 
попрежнему катился вперед со скоростью приблизительно восемь или десять миль в час, 
сохранив свой первоначальный профиль возвышения длиной около тридцати футов и высотой 
от фута до фута с половиной. Его высота постепенно уменьшалась, и после одной или двух 
миль погони я потерял его в изгибах канала. Так в августе 1834 г. мне впервые довелось 
столкнуться с необычным и красивым явлением, которое я назвал волной трансляции; теперь 
это название общепринято. 

С тех пор я обнаружил, что такие волны играют важную роль почти во всех случаях, 
когда жидкость оказывает сопротивление движению, и пришел к убеждению, что к тому же 
типу относятся огромные движущиеся повышения уровня моря, которые с регулярностью 
обращения небесного тела входят в наши реки и катятся вдоль наших побережий. Для 
подробного изучения этого явления с целью точно установить его природу и управляющие им 
законы я придумал другие, более удобные способы его вызвать… и применил разнообразные 
методы наблюдений». 
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1844-Scott Russell J. Report on waves. Rept. 14th meetings of the British Assoc. for the Advancement 
of Science. London: John Murray, 1844. P. 311-390. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Солитоны. 
В 1949 году трое зарубежных ученых Ферми, Паста и Улам открыли новый вид памяти. Ею 
обладают, так называемые, нелинейные системы. Они запоминают условия своего 
возбуждения, то есть при каких обстоятельствах пришли в движение их составные части. 
Эту информацию хранят солитоны -необычные волны, которые могут существовать во вне 
очень долго, подпитываясь энергией окружающей среды. Благодаря своей памяти нелинейные 
системы ведут себя подобно разумным существам, а солитоны -подобно мыслям. Классический 
пример такой системы -молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота, выполняет роль 
хранителя генетической информации у всех клеток -животных и растительных). 

Но найти в ней солитоны оказалось не так-то просто. Только через сорок лет это сумели 
сделать сверхчувствительными приборами четверо российских исследователей: Гаряев П., 
Березин А., Комиссаров Г., Андрианкин Э.. Они установили, что солитонные волны 
зарождаются в цепочках ДНК и, проходя по ним, как по строчкам, изменяют свои 
характеристики, как бы впитывая наследственную информацию. 

Ученые доказали, что в ДНК записана не только программа синтеза белков, но и 
построения организма в пространстве и времени, где и когда делиться клеткам, куда расти руке, 
ноге и так далее. Эти изменения происходят по командам солитонов. Покинув ДНК, они 
проникают в различные структуры своей клетки и передают им "багаж" волновой информации. 
Под действием этих волн структуры развиваются точно по плану. Мало того, солитоны 
проникают в соседние клетки и сдают "багаж" в их ДНК. В результате многократного обмена 
такими посланиями клетки согласуют свое развитие. 
 

Вместе с сотрудниками Математического института РАН Гаряев Петр разработал 
модели человеческого и генетического текстов. И оказалось, что они имеют одну и ту же 
математическую структуру -у них одинаковая геометрия. Выходит... ДНК построена по законам 
человеческой речи -вакуумный Супермозг сотворил её при помощи слова? 
Подтверждением этой гипотезы послужили эксперименты в разных институтах, которые 
проводились сотрудниками отдела теоретических проблем РАН. П. Гаряев, А. Березин, Г. 
Комиссаров и Э. Андрианкин создали генератор солитонных процессов, которые развиваются в 
ДНК. Исследователи назвали его генератором Ферми-Паста-Улома (ФПУ) в честь 
первооткрывателей этих волн. 

В солитоны, созданные генератором, ученые стали вводить... человеческую речь -
акустическими колебаниями модулировать электромагнитные волны. В результате солитоны 
словно оживали, по структуре они становились похожими на генетические тексты, неужели они 
могут влиять на развитие организма подобно солитонам, рожденным в ДНК? Догадка оказалась 
верной. 
 
1991-Березин А.А. Моделирование физических основ некоторых аномальных психофизических 
явлений. Парапсихология в СССР. 1991. №1. с.46-50.+ В рамках предложенной модели 
взаимодействия электромагнитной структуры вакуума и структуры электролита цитоплазмы 
нейронов головного мозга удается удовлетворительно описать такие аномальные 
психофизические явления, как отдаленное видение и психокинез. 
 
1998-Березин А.А., Гарбер М.Р., Березин К.А. ( ЗАО "Корпорация Синтез") Резонатор 
солитоновых волн. Патент 2129324. 1999. Резонатор солитоновых волн содержит отрезки 
длинной линии передачи, число которых выбрано равным четырем, в каждом отрезке линия 
передачи свернута в спираль, первый и второй отрезки длинной линии передачи соединены 
последовательно и включены встречно один другому, а их свободные концы являются входами 
резонатора, третий и четвертый отрезки длинной линии передачи также соединены 
последовательно один с другим и включены встречно между собой, причем линия передачи 
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первого отрезка электромагнитно связана с линией передачи третьего отрезка, а линия передачи 
второго отрезка электромагнитно связана с линией передачи четвертого отрезка, свободные 
концы третьего и четвертого отрезков длинной линии передачи предназначены для 
подключения нагрузки. Технический результат заключается в упрощении конструкции 
резонатора, уменьшении его габаритов, обеспечении возможности исследования анализа 
структуры различных материалов. 

 
Конструкция устройства. http://www.freepatent.ru/patents/2129324  
 
Березин А. Новое взаимодействие? Компьюпента. http://victorpetrov.ru/novoe-vzaimodejstvie.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1987-Абловиц М., Сигур Х. Солитоны и метод обратной задачи. М. Мир, 1987. 480с. Книга 
известных американских ученых, отражающая состояние в быстроразвивающемся направлении 
математической физики. В ней систематически изложены основы метода, его приложения к 
различным задачам, обсуждаются перспективы развития. Авторы приводят большое число 
задач и упражнений и обширную библиографию (более 500 названий. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2003-Ахмедиев Н.Н., Анкевич А. Солитоны. Нелинейные импульсы и пучки. М.: Физматлит, 
2003. 304с. Монография известных специалистов в области нелинейной оптики Н. Н. 
Ахмедиева и А. Анкевича представляет собой широкий обзор и систематизацию теоретических 
исследований солитонных световых импульсов и пространственных оптических солитонов, а 
также их приложений в волоконных линиях связи и переключающих оптических устройствах. 
Наряду с классическими и современными работами российских и зарубежных ученых в книге 
использованы многочисленные оригинальные работы авторов. Содержит обширный 
графический материал, полученный с помощью математического моделирования и численных 
расчетов. http://www.twirpx.org/file/478080/  
http://ivanik3.narod.ru/ObschPhiz/Books/Opticks/AxmedievOptSolitoniy.djvu  
 

 
2008-Ахмедиев Н.Н., Анкевич А. Диссипативные солитоны. 2008. 504 с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1990-Барьяхтар Виктор Григорьевич, Захаров В., Черноусенко В. Интегрируемость и 
кинетические уравнения для солитонов. 1990. 472с. Сборник посвящен одному из 
интереснейших вопросов современной математической физики -методу обратной задачи 
рассеяния и его приложению к интегрированию нелинейных уравнений в частных производных 
в различных областях физики. Рассмотрена связь аналитических функций с задачей обратного 
рассеяния для двумерного оператора Шредингера, анализируются нелинейные эволюционные 
уравнения в частных производных, исследуются симметрийный подход к теории 
интегрируемых систем и новый класс нелинейных интегрируемых систем шредингеровского 
типа. Применение метода обратной задачи рассмотрено в приложении к теории твердого тела и 
исследованию кинетических уравнений для солитонов в магнетиках. Среди авторов -известные 
ученые нашей страны, а также Англии, Италии и США. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1991-Богоявленский О.И. Опрокидывающиеся солитоны. М. Наука. 1991. 320с. Посвящена 
теории нелинейных интегрируемых уравнении дня функции, зависящих от трех и более 
переменных, обладающих солитонными решениями нового типа -опрокидывающимися 
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солитонами. Найдена новая алгебраическая конструкция интегрируемых уравнений, имеющих 
аттракторы в фазовом пространстве, расширяющая известную конструкцию Лакса. 
Исследованы интегрируемые случаи динамики твердого тела в ньютоновских гравитационных 
полях и интегрируемые случаи уравнении Эйлера па конечномерных коалгебрах Ли. 
Построенные нелинейные интегрируемые уравнения и динамические системы имеют 
примепепип в гидродинамике, физике плазмы и динамике твердого тела. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Брусков Васиий Васильевич. Продольноволновая солитонная модель пространства, времени, 
материи и других фундаментальных физических явлений.  
http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/brusko_prodolnovolnovaya/brusko_prodolnovolnovaya.h
tm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1983-Буллаф Р., Вадати М., Гиббс Х. и др. Солитоны. М. Мир, 1983. 408с. Коллективная 
монография по одному из интереснейших разделов современной математической физики -
методу обратной задачи рассеяния и его приложению к интегрированию нелинейных 
уравнений в частных производных. Среди авторов -известные ученые из Англии, Италии, 
СССР, США, Японии. http://www.twirpx.org/file/1770311/  
 
1999-Буллаф Р., Кодри Ф. Солитоны. 1999. 406с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бурленков Николай Александрович, описал структуру воды в виде квазикристаллов в виде 
нитей. По этим нитям распространяются солитоны. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Верин Олег Гаврилович. 
Объяснение биолокационного эффекта наличием стоячих продольных волн. 
Почему мы говорим именно о продольных волнах? Во-первых, только продольные 
электромагнитные волны обладают свойством проникать даже сквозь металлические экраны и 
толщу грунта, покрывающего руду или подземные потоки воды. Во-вторых, продольные 
электромагнитные волны склонны не излучаться, а накапливать энергию, образовывая 
стоячие волны внутри вещества, как в резонаторе, быстро затухая за его пределами. 
Поэтому мы и наблюдаем на местности стоячие колебания, которые не имеют видимых потерь. 
Как раз эти свойства продольных волн обеспечивают казалось бы совершенно неожиданное 
образование плазменных кристаллов из макрочастиц (аэрозольная или пылевая плазма). 
Ключевую роль в этом процессе играют стоячие продольные волны, формирующие кристалл. 
Аналогичная картина, как отмечалось ранее, наблюдается в кристаллах, в которых 
мессбауэровские ядра объединяются посредством общего резонансного поля продольных волн - 
сверхтекучесть энергетических состояний. Суммируя все сказанное, мы приходим к 
чрезвычайно важому выводу: Планета Земля буквально пронизана и окутана продольными 
электромагнитными волнами! Не является ли наличие стоячих продольных волн в сочетании с 
различного рода кристаллическими структурами, широко представленными в “земной тверди”, 
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а, возможно, и в ионосфере (плазменные кристаллы) носителем своеобразного разума -
мозговой ткани ноосферы? 
 
 Продольные волны рассматриваются в следующих работах: 
-Верин О.Г. Неизвестное электромагнитное поле и направления приоритетных исследований.+ 
 
2002-Верин О.Г. Динамика вакуума и солитонная теория элементарных частиц. М. РТ Пресс, 
2002. 102с. http://www.twirpx.org/file/359024/ 
Продольные волны рассматриваются в разделе «Пульсирующий неизлучающий электрон». 
 
2005-Верин О.Г. Природа элементарных частиц, квантовая теория и Великое Объединение. М. 
Контур-М. 2005. 131с. 
 
2006-Верин О.Г. Энергия. Вещество и поле. М. Контур-М, 2006. 128с. Книга посвящена 
проблемам единой теории вещества и поля, имеющим непосредственное отношение к поиску 
путей преодоления драматических вызовов, стоящих перед человечеством в ХХ1 веке, 
надвигающегося энергетического голода и грозящей экологической катастрофы. Солитонное 
(электромагнитное) представление о природе элементарных частиц дает возможность по-
новому подойти к решению этих актуальных практических задач. Кроме того, раскрытие 
физических механизмов, определяющих закономерности микромира, а также роли и значения 
продольных электромагнитных волн в осуществлении взаимодействий дает ключ к 
пониманию многих "загадочных" явлений природы. http://www.twirpx.org/file/1442952/ 
 
-Верин О.Г. Солитон и физика. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Голубев А. Солитон. Наука и жизнь. https://www.nkj.ru/archive/articles/7337/  
https://scisne.net/a-302  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
1983-Губанков Владимир Николаевич. Солитоны. М. Знание, 1983. №12. 64с. (2011) В 
брошюре рассматриваются вопросы, связанные с формированием и распространением в 
различных физических средах и системах солитонов -уединенных волн, обладающих особыми 
свойствами. Обсуждаются методы анализа и возможности экспериментального наблюдения 
солитонов на водной поверхности, в твердых телах, плазме, в нелинейных линиях передачи 
электромагнитных волн и т.д. Рассказывается о практических применениях солитонов -для 
генерации СВЧ-сигналов, передачи и запоминания информации, моделирования сложных 
физических процессов. http://booksee.org/dl/488448/66a7d9  
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http://www.twirpx.org/file/397856/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Давыдов Александр Сергеевич (1912-1993), Академик АН Украины, директор Украинского 
института теоретической физики. Участник советского атомного проекта. Известен трудами в 
области нелинейной квантовой механики, физики твёрдого тела. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давыдов,_Александр_Сергеевич  
 
В 1964-1966 гг. сотрудник Института теоретической физики в Киеве, профессор А.С. Давыдов 
попытался применить физические законы, выведенные для неживой материи, к биологии с 
целью объяснения на молекулярном уровне механизма сокращения поперечнополосатых мышц. 
В 1986 г. ему удалось зарегистрировать перенос электронов вдоль пептидных цепей белковых 
молекул уединенной волной (солитоном). Он писал: «В молекулярных цепях с 
ангармоническим взаимодействием между молекулами возможны возбуждения типа 
акустических солитонов. Такие солитоны представляют собой локальные деформации 
полипептидной цепи, перемещающиеся со скоростью, превышающей скорость звука. В 
некоторых случаях солитонные волны могут захватывать электрон и переносить его вдоль 
цепи. Данный эффект может играть определённую роль и в функционировании биологических 
систем. Давыдовские солитоны стали общепринятым и необходимым компонентом для 
описания таких явлений, как транспорт энергии и заряда по высокомолекулярным цепочкам, 
поглощение и испускание электромагнитного излучения биообъектами и т.д. Исследование 
А.С. Давыдова дополнили модель Г.Фрёлиха. Стало понятно, что эндогенные поля организма 
фрёлиховско-давыдовского типа автоматически модулируются структурой биосистемы и несут 
очевидную информационную нагрузку. В настоящее время высказывается мнение, что бегущие 
по нервам импульсы-не просто волна деполяризации, а всё те же солитоны, несущие 
дополнительную кодово-частотную информацию. 
 

 
1983-Давыдов А.С. Солитоны в молекулярных системах. Киев. ИТФ. 1983. 21с. (1984-287с., 
1988-303с.) 
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1968-Давыдов А.С. Теория молекулярных экситонов. М.: «Наука», Главная редакция физико-
математической литературы, 1968. 296с. Книга посвящена наложению теории экситонных 
состояний в молекулярных кристаллах. Кратко изложена феноменологическая теория 
экситонов. Подробно излагается теория экситонов в модели кристалла с неподвижными 
молекулами. Исследуются в координатном представлении и в представлении чисел заполнения 
энергетический спектр экситонных состояний и его соответствие с возбуждениями свободных 
молекул. Большое внимание уделяется теоретическому исследованию взаимодействия 
экситонов с колебаниями решетки и фотонами. Эти исследования проводятся на основе 
использовании математического аппарата функций Грина. Излагается теория дисперсии и 
поглощения света молекулярными кристаллами при слабом и сильном взаимодействии 
электронных возбуждений с колебаниями решетки кристалла. Основное внимание уделено 
изложению физических основ и математического аппарата теории. Экспериментальные 
исследования упоминаются только для иллюстрации некоторых выводов теории. 
https://www.twirpx.org/file/704722/  
 
1976-Давыдов А.С. Экситоны и солитоны в упорядоченных молекулярных системах. Киев. 
ИТФ. ИТФ-76-52Р. 1976. 23с. 
 
1979-Давыдов А.С. Биологич и квантовая механика. Киев. Ниукова думка. 1979. 296. В 
монографии дано элементарное изложение основных свойств взаимодействий между атомами и 
молекулами и их взаимодействий с окружающей водной средой. Приведены краткие сведения о 
структуре белков и их биологических функциях, структуре ферментов и клеточных мембран. 
Кратко изложены основные представления о механизме фотосинтеза и передаче нервного 
импульса. Исследованы элементарные коллективные возбуждения в больших белковых 
молекулах, играющих важную роль в жизнедеятельности живых организмов. Развиваются 
представления о солитонах, переносящих энергию возбуждения вдоль белковых молекул. 
Анализируется устойчивость солитонов, объясняющая малую вероятность перехода их энергии 
в энергию беспорядочного теплового движения. Рассмотрены молекулярные механизмы 
сокращения мышц животных. https://www.twirpx.org/file/120354/  
 
1982-Давыдов А.С. Солитоны в квазиодномерных молекулярных структурах. УФН. 1982. т.138. 
№4. с.603-643.+ 
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1986-Давыдов А.С. Солитоны в биоэнергетике. Киев. Наукова думка, 1986. 160с. В популярной 
форме изложены основные результаты теоретического исследования на молекулярном уровне 
переноса вибрационных возбуждений, электронов и протонов, в биологических системах с 
помощью солитонов. Обсуждаются вопросы о кризисе в биоэнергетике и путях его разрешения, 
о влиянии электромагнитного излучения на живые организмы.  
 
1988-Давыдов А.С. Солитоны в молекулярных системах. 1988. 304с. В монографии изложены 
новейшие подходы к изучению транспорта энергии и электронов в квазиодномерных 
молекулярных системах и протонов в макромолекулах с водородными связями. Показана 
большая роль нелинейных явлений в биологии, приводящих к образованию солитонов. 
Обсуждаются некоторые вопросы современной биоэнергетики. Изложены основы квантовой 
теории солитонов, позволившей учесть роль тепловых комбинаций. Обсуждается протонная 
проводимость через молекулярные цепочки с водородными связями между молекулами и в 
приповерхностных слоях воды. 
 

 
1991-Давыдов А.С., Антонченко Виктор Яковлевич, Ильин Валерий Владимирович. Основы 
физики воды. Киев. Наукова думка. 1991. 667с. В книге рассматриваются свойства водных 
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систем и основные закономерности их изменения под влиянием внешних воздействий. 
Проводится анализ экспериментальных результатов и дается их интерпретация на основе 
представлений современной теории жидкостей. Обсуждаются методы численного 
моделирования свойств жидкостей, в том числе и водных систем. Приводятся результаты 
оригинальных исследований термодинамических, структурных и спектральных характеристик 
водных систем, полученные в рамках метода Монте-Карло и молекулярной динамики. 
Излагается теория нелинейного переноса протона в цепочках молекул воды, связанных 
водородной связью. Обсуждаются общие закономерности молекулярной организации воды в 
приповерхностной области, обладающей рядом интересных и уникальных свойств. 
https://www.twirpx.org/file/1895380/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Додд Р., Эйлбек Дж., Гиббон Дж., Моррис Х. Солитоны и нелинейные волновые уравнения. М. 
Мир, 1988. 696с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дрейден Г.В., Порубов А.В., Самсонов А.М., Семенова И.В. Отражение солитонов продольной 
деформации от торца нелинейго-упругого стержня. ЖТФ. 2001. т.71. №5.  
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/38779  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов: Метод 
обратной задачи. М. Наука, 1980. 320с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2006-Инфельд Э., Роуландс Дж. Нелинейные волны, солитоны и хаос. М. Физматлит, 2006. 
480с. В основу книги положены три главные концепции классической физики: волны, 
солитоны, хаос. Помимо недавних результатов, полученных в биологии и теории лазеров, в 
данное издание авторы включили также новые результаты по преобразованиям солитонов. В 
конце каждой главы приводятся упражнения и задачи. http://www.twirpx.org/file/1077180/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2005-Кившарь Ю.С., Агравал Г.П. Оптические солитоны. От волоконных световодов к 
фотонным кристаллам. М. Физматлит. 2005. 647с. В книге известных специалистов по 
нелинейной оптике Ю.С. Кившаря и Г. П. Агравала систематически изложены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований различных типов оптических и родственных 
им солитонов, а также их информационных приложений. Её материал в значительной мере 
основан на оригинальных работах авторов и их коллег. Особенностью книги служит сочетание 
энциклопедического, учебного и монографического стилей изложения материала. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
1981-Лонгрен К., Скотт Э. (ред.). Солитоны в действии. М. Мир, 1981. 312с. Коллективная 
монография, посвященная одному из самых плодотворных понятий современной физики -
понятию солитона, т.е. нелинейной уединенной волны, свойства которой близки к свойствам 
частицы. Рассмотрены математическая теория солитонов и связанные с ними физические 
проблемы: коллективное поведение солитонов, колебания нелинейной кристаллической 
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решетки, локализованные вихревые движения в жидкостях и газах, волны в плазме и т.д. 
http://www.twirpx.org/file/712096/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Лэм Дж. Л. Введение в теорию солитонов. М. Мир, 1983. 294с. В книге содержится также 
достаточно полное описание солитонных решений уравнения sine-Gordon и 
"модифицированного" уравнения КдФ, решениям нелинейного уравнения Шрёдингера и т.д. 
http://www.twirpx.org/file/247641/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2009-Маломед Б.А. Контроль солитонов в периодических средах: Пер.с англ. 2009. 192с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2006-Наянов В.И. Многополевые солитоны. 2006. 272с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 342 

 
1980-Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов: Метод 
обратной задачи. 1980. 320с. Книга представляет собой первое в мировой литературе 
систематическое изложение чрезвычайно популярного метода обратной задачи рассеяния, 
включая все необходимые математические сведения. До сих пор с методами теории солитонов 
возможно было познакомиться лишь по журнальным статьям и сборникам обзоров, не 
содержащим систематического изложения основ. 
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=4738  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2002-Новокшенов В.Ю. Введение в теорию солитонов. Институт компьютерных 
исследований. 2002. Излагаются основные идеи современной теории нелинейных уравнений 
математической физики, а также методы их точного интегрирования, основанные на 
спектральных свойствах некоторых линейных дифференциальных операторов. Рассмотрены 
многочисленные приложения к задачам гидродинамики, нелинейной оптики и квантовой 
механики. Даются краткие исторические ссылки и обзор современных работ по теме. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1989-Ньюэлл А. Солитоны в математике и физике. М. Мир, 1989. 328с. Книга содержит 
широкий обзор быстро развивающейся области науки. Показана тесная связь теории солитонов 
с прикладными задачами физики -гидродинамикой, нелинейной оптикой, теорией волн на воде. 
Делается попытка объединения некоторых математических подходов к проблеме точной 
решаемости. http://www.twirpx.org/file/1603641/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Петухов С.В. д.ф.м.н., к.б.н., лауреат Государственной премии СССР, академик ряда 
Национальных и Международных академий. http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/0702-00.htm  
------------------------- 
1964-1970-студент Московского физико-технического института, кафедра физики живых 
систем (с базовой практикой в Институте проблем передачи информации АН СССР). 
1970-1973-аспирант Московского физико-технического института. 
1973-защита диссертации кандидата биологических наук «О динамике процессов в 
вестибулярном аппарате» по специальности «биофизика» в Институте проблем передачи 
информации АН СССР. 
1973-по настоящее время-научная работа в отделе биомеханики Института машиноведения 
РАН, главный научный сотрудник. 
1986-лауреат Государственной премии СССР. 
1988-защита диссертации доктора физико-математических наук «Высшие симметрии в 
биомеханике морфогенеза» в Институте кристаллографии им. А.В.Шубникова АН СССР по 
двум специальностям: «биомеханика» и «кристаллография и кристаллофизика». 
1988-академическая стажировка в Техническом университете Нова Скошиа. Галлифакс, Канада 
1989-1999-Вице-президент Международного научного общества симметрии «ISIS-Symmetry» 
(«International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry»). 
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2003-по настоящее время-председатель международного ученого совета Международной 
Ассоциации Симметрии, штаб-квартира которой расположена в Будапеште, Венгрия 
(International Symmetry Association, ISA), http://us.geocities.com/symmetrion/. 
2004-по настоящее время-почетный председатель «Международного Общества Симметрии в 
Биоинформатике» (Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL 33314 USA) со штаб-
квартирой во Флориде, США, http://polaris.nova.edu/MST/ISSB; 
2000-академик Академии проблем качества (Россия); 
2003-вице-президент Национальной академии интеллектуальных и социальных технологий 
(Россия); 
2004-Grand Doctor of Philosophy, Full Professor (Европейская академия информатизации, 
Бельгия, www.euro-academy.org); 
2004-академик Европейской академии информатизации (Бельгия, www.euro-academy.org); 
2004-академик Международной дипломатической академии (Бельгия, 
http://www.worldiplomatic.com/principal.htm); 
2005-по н/в-соруководитель научного сотрудничества между Российской и Венгерской 
академиями наук по теме «Нелинейные модели и симметрологический анализ в биомеханике, 
биоинформатике и теории самоорганизующихся систем». 
 

 
1999-Петухов С.В. Биосолитоны -тайна живого вещества. Основы солитонной биологии. М. 
Кимрская типография, 1999. 288с. В книге излагается авторская концепция живого организма 
как многоуровневого ансамбля солитонов -автолокализованных сгустков энергии живого 
вещества. Описано проявление надмолекулярных солитонов в биологических движениях, а 
также в качестве солитонных биодоменных стенок у организмов. Показана связь биосолитонов 
с симметриями и морфологией живого. На основе устанавливаемых параллелей между физико-
математическими свойствами солитонов и биологическими феноменами развивается новый 
физико-энергетический подход к живому веществу и проблемам его самоорганизации. 
http://www.twirpx.org/file/1301731/  
 
2012-Петухов С.В. (Институт машиноведения, Москва) Домены, солитоны, спины протонов и 
биологическая самоорганизация. Конф. Слабфе поля. СПб. 2012. с.28. Автором выдвигается 
концепция существования в живом веществе глубинной протонной системы саморегуляции и 
информации, основанной на системах протонов и их спинов в живом веществе. Речь идет, 
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прежде всего, о биосистемах протонов в структурированной воде живого тела, которое в 
значительной мере состоит из такой воды (например, медуза на 95% состоит из воды). В 
названной концепции особое внимание уделяется орто-и пара-изомерам молекул водорода Н2, 
воды Н2О, метиленовой группы СН2 аминокислот [2-4], а также возможных спиновых 
изомеров азотистых оснований генетического алфавита. Нами развиваются модели доменного 
структурирования воды на основе доменного группирования ее орто-и пара-изомеров 
(учитывая аналогии с доменообразованием в ферромагнетиках и пр.). Автор полагает, что 
генетическое кодирование биоморфологических структур и вообще биологической 
самоорганизации во многом нацелено на кодирование ансамблей спино-протонных биодоменов 
и биосолитонов с использованием названных орто-и пара-изомеров. Нервная система, как и ряд 
других систем регуляции, возникла в эволюции сравнительно недавно и просто вписалась в эту 
древнейшую протонную систему самоорганизации и информатики. 
http://biophys.ru/archive/congress2012/proc-p28.pdf  
 
2015-Петухов С.В. Концепция резонансов в генетике («резонансная биоинформатика»). VII 
конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине", 07-11 сентября 
2015. СПб. c.1-41. Режим доступа: http://www.biophys.ru/lib/sci/resonance/460-resonance-00001  
 
1981-Петухов С.В. «Биомеханика, бионика и симметрия», М., Наука, 1981. 
1988-Петухов С.В. «Геометрии живой природы и алгоритмы самоорганизации», М., Знание, 
1988. 
1999-Петухов С.В. «Биосолитоны. Основы солитонной биологии», М., 1999 
(http://members.tripod.com/vismath/sg/pet.htm ) 
2001-Петухов С.В. «Бипериодическая таблица генетического кода и число протонов», М., 2001 
(http://members.tripod.com/vismath/sg/petoukhov.htm ) 
2008-Петухов С.В."Матричная генетика, алгебры генетического кода, помехоустойчивость", М., 
изд-во "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. 
2009-Petoukhov S.V., He M. "Symmetrical Analysis Techniques for Genetic Systems and 
Bioinformatics: Advanced Patterns and Applications", Hershey, USA: IGI Global, 2009. 
 
 Ссылки на статьи http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/01/0702-00.htm  
Матричная генетика, алгебры генетического кода, помехоустойчивость 
Вибрационная генетическая биомеханика и наследуемые системы биологических резонансов 
О золотом сечении в матричной генетике. К 70-летию А.П.Стахова 
Элементы матричной генетики, натуральной генетической музыки и матрионного анализа 
Метафизические аспекты матричного анализа генетического кодирования и золотое сечение 
Симметрии и тензорный анализ генетических кодов. Геометрическая парадигма 
биоинформатики 
Солитоны в кооперативных биологических процессах надмолекулярного уровня 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1985-Раджараман Р. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля. М. Мир. 1985. 416с. 
Монография индийского ученого является первым систематическим изложением теории 
квантовых солитонов и инстантонов и ее приложений к теоретико-полевым и статистическим 
моделям. В относительно небольшом объеме охвачены все аспекты и последние достижения 
этого бурно развивающегося в последнее десятилетие направления квантовой теории. Книга 
содержит необходимые предварительные сведения для изучения вопроса и может служить 
также введением в проблему. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ребби К. Солитоны. УФН. 1980. т.130. №2. с.329-356. 
 https://ufn.ru/ufn80/ufn80_2/Russian/r802e.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2001-Рыбаков Ю.П., Санюк В.И. Многомерные солитоны. Введение в теорию и приложения. 
М. РУДН. 2001. 482с.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сазонов С.В. Оптические солитоны: от нано-до фемтосекундных длительностей. 
http://photonics.phys.msu.ru/Materials/SazonovSolitons.pdf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики. М. URSS, 
2004. 424с. 
-------------------------------------- 
2001-Смелов М.В. Практическое применение электромагнитных солитонов вакуума. М. 
Институт ноосферного естествознания. Препринт №ФЭ 1-01-7. 2001. 30с. Данная работа 
посвящена наглядному объяснению сущности электромагнитных солитонов вакуума с точки 
зрения модели упругого вакуума, базирующейся на топологических методах теории 
расслоенного пространства-времени. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Солитоны. Распространение сигналов в ДНК. http://www.twirpx.org/file/1796865/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Солитоны, геометрия, топология на перекрестках. К 60-летию С.П. Новикова. Сборник статей. 
К 60-летию со дня рождения академика С.П. Новикова. М.: Наука, 1999. 400с. (Тр. МИАН; 
т.225). В центре работ сборника, посвященного 60-летию академика Сергея Петровича 
Новикова, выдающегося ученого, основателя ряда современных направлений математики и 
математической физики, -актуальные проблемы теории солитонов, теории динамических 
систем и теории гладких многообразий, связанные с задачами математической физики. Среди 
авторов -крупнейшие специалисты в этой быстро развивающейся области. 
http://www.twirpx.org/file/2409976/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2000-Солитоны. Методические указания и описание к лабораторной работе. Составители: к.ф.-
м.н., доц. К.А. Горшков (ИПФ РАН), д.ф.-м.н., проф. В.И. Некоркин (ННГУ), к.ф.-м.н. В.В. 
Папко (ИПФ РАН). Нижний Новгород. ННГУ. 2000. 26с. В работе изучаются нелинейные 
электромагнитные волны в искусственной LC-линии. Методические указания содержат 
основные положения теории солитонов. 
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk/sites/default/files/manual_gorshkov_solitons.PDF  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. М. Мир, 1977. 624с. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Фесенко Е.Е. Пущино. 
В работах, выполненных под руководством директора Института биофизики клетки в Пущино 
члена-корреспондента РАН Е.Е. Фесенко, давнего поборника реальности эффектов 
взаимодействия жидкой воды с электрическими и магнитными полями, предложена солитонная 
модель жидкой воды, в которой предполагается присутствие жидкокристаллической фазы из 
линейно-упорядоченных цепочек и кластеров. По мнению авторов этих работ, эта фаза 
чувствительна к воздействию низкочастотных электромагнитных излучений. Это 
подтверждается оценками значений диэлектрической проницаемости и конфигурационных 
вкладов для свободной энергии, энтропии и удельной теплоемкости. Изменение концентрации 
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солитонов в вязанной структуре, какой является жидкая вода, определяет наличие эффекта 
памяти в системах с водородными связями.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
1986-Филиппов Александр Тихонович. Многоликий солитон // Библиотечка «Квант». Выпуск 
48. М. Наука, 1986. 224с. (2-е издание 1990. 288с.). Колебания и волны изучаются почти во всех 
областях науки. Одно из наиболее удивительных и красивых волновых явлений -образование 
уединенных волн, или солитонов, распространяющихся в виде импульсов неизменной формы и 
во многом подобных частицам. В книге популярно и доступно излагается история открытия и 
изучения солитонов и основные идеи увлекательной науки о солитонах, описаны солитонные 
явления в различных системах: в океанах (цунами), в твердых телах (дислокации и доменные 
стенки), в живых организмах (нервный импульс) и т.д.  

Часть I. ИСТОРИЯ СОЛИТОНА (16). 
Глава-1. 150 лет назад (17). 
Глава-2. Большая уединенная волна Джона Скотта Рассела (37). 
Глава-3. Родственники солитона (54). 

Часть II. НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (76). 
Глава-4. Портрет маятника (77). 
Глава-5. От маятников -к волнам и солитонам (114). 

Часть III. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОЛИТОНОВ (155). 
Глава-6. Солитоны Френкеля (155). 
Глава-7. Второе рождение солитона (195). 
http://www.twirpx.org/file/2056240/  
http://bookree.org/reader?file=1501385 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1995-Шикин Г.Н. Основы теории солитонов в общей теории относительности. М. URSS. 1995. 
88с. В пособии дается изложение некоторых вопросов физики солитонов в общей теории 
относительности. Изучается влияние собственного гравитационного поля на формирование и 
устойчивость солитонов в рамках нелинейной классической теории поля. 
https://www.twirpx.org/file/628937/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Штерн Юрий Миронович, Институт физики Земли РАН. yur-shtern@yandex.ru  
Физика катастроф. Подсказал идею "скатывания" вязких физических сред в "шнеки" (они же -
вихри и водовороты) структурирующиеся в свободном движении в уединённые волны -
солитоны. 
 
1982-Штерн Ю.М., М.М. Ганцевич, Системный подход к прогнозу резонанса в решетке. АН 
СССР. Радиотехника и Электроника т.27 №1 1982. с.34-37. 
1996-Штерн Ю.М. У порога нового мира. Сохранение и превращение энергии определенного 
вида. М., “Рикел -Радио и Связь”, 1996. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7334.html  
2001-Штерн Ю.М., Г.А. Соболев, Критическое скольжение в модели землетрясения: теория и 
эксперимент. РАН. Физика Земли №1 2001. с.85-88. 
 
-Штерн Ю.М. Скорость света: природа, следствие:  
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6132.html  
-Штерн Ю.М. Наше сознание - ключ к новому миру,  
http://www.civitas.ru/openarticle.php?pop=0&code=518&year=2007  
-Штерн Ю.М. Опыты веры, познания нашего будущего и смысла жизни. размышления нищего 
духом. http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10561.html  
---------------------------- 
2003-Штерн Ю.М. Солитон Рассела: природа, следствие.  
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6133.html.  
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Солитон Рассела. Диаграмма испытаний миноносца “Makrellen”. Сплошная кривая изображает 
результаты испытаний на большой глубине воды (свыше 20 сажен), прерывистая - на малой (2,5 
сажени). За основу взят рисунок из трудов А.Н. Крылова 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Попов Борис Михайлович, Излучение и продольные волны. 
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6764.pdf  
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/15087.html  
------------------------------------------------------ 
2014-Попов Б.М. Продольные волны и солитоны.  
http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/140723200244.pdf 
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13558.html  
Ещё в прошлом веке была доказана принципиальная возможность и теоретическая 
необходимость существования такого феномена, как солитонные волны. Как показано в [2,3], 
основу исследований в этом направлении стимулировали работы Э.Ферми (с Д.Пастой, 
С.Уламом) по проверке гипотезы Дебая о нелинейности колебаний в кристаллической решетке. 
Результаты их работ показали, что распространение колебаний небольшой амплитуды на 
кубической решетке описываются уравнением Кортвега-де Вриза (Фриза) -очень простым 
дифференциальным уравнением, но с удивительным решением. Если рассматривать решение 
как развитие процесса по времени, то функция (представляющая решение) сначала становится 
немонотонной, а затем распадается на систему уединенных волн, каждая из которых 
распространяется с постоянной скоростью, сохраняя свою форму. Такие локализованные 
волны, сохраняющие свою структуру, получили название солитонов. Каждый из солитонов 
представляет собой волну, бегущую со своей скоростью, причем, чем выше и уже солитон, тем 
быстрее он движется. Кроме того, несмотря на то, что уравнение КдВ (или КдФ) нелинейно, 
солитоны “проходят” друг через друга, не меняя ни формы, ни скорости, ни амплитуды. 
 
В технической литературе мы часто встречаются с термины -«электромагнитные волны» и 
«электромагнитное излучение». Теоретики, вооружённые каноническими уравнениями 
Максвелла, «видят» в них одно и то же. Но так ли это за пределами данной теории? Ведь 
электромагнитные волны и электромагнитное излучение имеют существенные различия в 
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физическом происхождении. Электромагнитные волны порождаются в результате простых 
колебаний масс заряженных частиц (например, электронов в проводнике), а электромагнитное 
излучение -имеет внутриатомное происхождение, оно результат сложных внутриатомных 
процессов, представляется фотонами, имеющими структуру (судя по спектру) 
соответствующую сложности указанных процессов. Образно говоря, посредством 
электромагнитного излучения не человек с человеком, а «звезда с звездою говорит»; 
электромагнитные волны отличаются от электромагнитного излучения так же, как механизмы, 
созданные человеком, отличаются от живых организмов, хотя те и другие состоят из одних и 
тех же атомов. Но специалистов (и они по-своему правы) -эти тонкости не интересуют, им 
важно только то, что по мере увеличения «жёсткости» излучения, всё в большей мере 
проявляется его квантовый характер и всё меньше его волновые свойства. Но эти и другие 
тонкости, интересуют нас. Например, следующая из уравнений Максвелла, загадка отсутствия 
продольной составляющей у электромагнитных колебаний. 
Видные отечественные учёные, исходя из не менее убедительных, чем канонические уравнения 
Максвелла научных предпосылок, теоретически доказали необходимость и неизбежность 
реальности продольных электромагнитных волн [1]. Однако, существование, предсказанных 
здесь продольных волн, пока экспериментально не подтверждено. Мы же в своих исканиях 
будем исходить из предположения, что в природе любое колебание имеет (как минимум) и 
продольную, и поперечную составляющую одновременно. Но, сначала нам придётся совершить 
небольшой экскурс в область нелинейных колебаний. 
Ещё в прошлом веке была доказана принципиальная возможность и теоретическая 
необходимость существования такого феномена, как солитонные волны. Как показано в [2,3], 
основу исследований в этом направлении стимулировали работы Э.Ферми (с Д.Пастой, 
С.Уламом) по проверке гипотезы Дебая о нелинейности колебаний в кристаллической решетке. 
Результаты их работ показали, что распространение колебаний небольшой амплитуды на 
кубической решетке описываются уравнением Кортвега-де Вриза (Фриза) -очень простым 
дифференциальным уравнением, но с удивительным решением. Если рассматривать решение 
как развитие процесса по времени, то функция (представляющая решение) сначала становится 
немонотонной, а затем распадается на систему уединенных волн, каждая из которых 
распространяется с постоянной скоростью, сохраняя свою форму. Такие локализованные 
волны, сохраняющие свою структуру, получили название солитонов. Каждый из солитонов 
представляет собой волну, бегущую со своей скоростью, причем, чем выше и уже солитон, тем 
быстрее он движется. Кроме того, несмотря на то, что уравнение КдВ (или КдФ) нелинейно, 
солитоны «проходят» друг через друга, не меняя ни формы, ни скорости, ни амплитуды. 
Здесь автор настоящего опуса, пренебрегающий научным методом в интересах превратно 
понимаемого им дела, торопится выдвинуть несколько гипотез, а именно: 
-электромагнитному излучению и электромагнитным волнам, присущ солитонный аспект. В 
радиосвязи (и в оптике) мы освоили прием только какой-то одной «группы уединенных волн», 
которые распространяются с т.н. «скоростью света»; 
-для приема более быстрых и более медленных «групп уединенных волн» еще, видимо, нет 
соответствующих «резонаторов и детекторов», а если мы их и принимаем, то принимаем их за 
помехи; 
-опыты Козырева, которые он интерпретировал их довольно мистически, как проявление 
свойств времени, вполне могут быть следствием солитонности излучения. То есть, 
фиксируемый его датчиками поток энергии, опережающий свет -это проявление потока очень 
«узких и очень высоких» солитонов, распространяющихся со скоростью большей, чем скорость 
воспринимаемого нашим глазом света, 
-кроме того, никто ведь не измерял скорость распространения электрического тока в 
проводнике. Считается, что она совпадает со скоростью света. Но это не факт. В 70-80 гг. 
прошлого века, при прогнозировании появления субмикронных интегральных схем, 
говорилось, что возникнут сложнейшие проблемы. Если размер транзисторного перехода в 
кристалле меньше микрона, то задержки в соединительных проводах (причина -величина 
скорости света) становятся более существенными, чем время переключения транзистора. Стали 
предлагаться сложнейшие алгоритмы синхрофазировки, вводился в обиход термин 
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«эквихронная зона». Факт, что теперь такие СИС созданы, а термина «эквихронная зона» -нет. 
Похоже, что в проводниках мы имеем дело с другой «группой уединенных волн», солитонами, 
распространяющимися со скоростью много больше т.н. «скорости света». Здесь, на малых 
расстояниях (внутри кристаллической решётки), эта «группа» проявляет себя ярче других. 
Отметим: в широко известных канонизированных моделях (уравнениях) физических процессов 
(не только в уравнениях Максвелла) отсутствуют производные выше второй, и, следовательно, 
реальная нелинейная динамика в них не учитывается. Уравнение же КдВ содержит третью 
производную. 
Обратимся к первоисточникам. В работе Максвелла «Динамическая теория электромагнитного 
поля» 20 общих уравнений электромагнитного поля увязывают 20 переменных. А именно: 
-три уравнения полных токов, (A) 
-три уравнения магнитной силы, (B) 
-три уравнения электрических токов, (С) 
-три уравнения электродвижущей силы, (D) 
-три уравнения электрической упругости, (Е) 
-три уравнения электрического сопротивления, (F) 
-одно уравнение свободного электричества, (G) 
-одно уравнение непрерывности (H) 
Анализ этих уравнений показывает, что приписывать Максвеллу представление о 
существовании у электромагнитных колебаний исключительно поперечной составляющей, -
неправомерно! 
Известные нам по учебникам «четыре великих уравнения с семью неизвестными» -это, 
фактически, уравнения не Максвелла, а Генриха Герца и Хэвисайда. Именно из них, а не из 
исходных уравнений самого Максвелла, следует отсутствие продольной составляющей у 
электромагнитных колебаний. Есть, якобы, только поперечная составляющая. В чём дело? 
Возможно, Герц, найдя средство отбора энергии только у поперечной составляющей 
электромагнитных колебаний (т.н. «вибратор Герца»), только эту поперечную составляющую и 
счёл нужным отразить в своих уравнениях? Остальное же -«оставил за скобками». По-своему 
гениальное решение. 
Далее, напоминание: что такое «вибратор Герца»? Индуктивностью и ёмкостью обладает даже 
кусок прямого провода. Замечательной особенностью такого контура с распределёнными 
параметрами является то, что резонансные ему волны вдвое длиннее стержня, его и называют 
«полуволновой вибратор». Вибратор взаимодействует с резонансной волной, переизлучая 
(отражая) её. К другим волнам он почти безразличен. У стержня разрезанного пополам есть 
«имя собственное» − «вибратор Герца». Он обладает ещё более замечательными свойствами. 
Когда сопротивление разреза велико, перед нами, по сути, два отдельных вибратора, вдвое 
большей резонансной частоты. Если же включить в разрез согласованную нагрузку, то 
вибратор превратиться в настоящую антенну (поглощает без переизлучения). Иначе говоря: 
R = 0, отражает; 
R = «согласованная нагрузка», поглощает; 
R = ∞, не замечает. 
«Согласованная нагрузка» составляет некий крат от волнового сопротивления эфира, которое 
равно 377ом. К сведению теоретиков, волновое сопротивление эфира столь же реально, как и 
сопротивление резистора. Наличие ригидности (сопротивления) обеспечивает существование 
колебательного процесса, одной только активности здесь недостаточно. Синтез какого-либо 
процесса возможен, если есть фактор, который итожит процесс становления. Если бы инженеры 
поверили, что эфира нет, то не было бы у нас ни радио, ни телевидения, а была бы только 
всеобщая «теория относительности». 
В дальнейших рассуждениях о продольной составляющей электромагнитных колебаний, 
воспользуемся механической аналогией, а именно -волны на поверхности глубокой воды, -так 
как мы, не обладая непосредственным восприятием электромагнитных колебаний, не имеем и 
их зрительных образов. Метод аналогий, конечно, несовершенен, но и другие методы не лучше, 
а если и лучше, то только при прочих равных условиях, которые обычно неравны. Кстати, 
Максвелл при изложении своей теории электромагнетизма, активно использовал в качестве 
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иллюстраций механические образы и аналогии. Более того, в своей работе «Динамическая 
теория электромагнитного поля» (часть III, п.74) он пишет: «Однако, говоря об энергии поля, я 
хочу быть понятым буквально. Всякая энергия есть то же, что механическая энергия, 
существует ли она в форме упругости, или в какой-нибудь иной форме. Энергия в 
электромагнитных явлениях -это механическая энергия. Единственный вопрос заключается в 
том, где она находится». Нам, вещественным созданиям, доступно наблюдать и лишь 
трансформации вещественных объектов. Отделить реальность от того, кто эту реальность 
фиксирует, -невозможно. Но, довольно философии, к делу. 
Волновые процессы в среде связаны не с потоком, перемещающим вещество, а с передачей 
импульса от одних частиц, совершающих короткие регулярные движения, к другим (не думаете 
же, вы, что воздух, исходящий из свистка, пролетает тысячи метров). Наблюдая волны на 
поверхности воды (или, в ветряную погоду, на луговой траве), мы впадаем в иллюзию, что вода 
непрерывно движется в направлении от источника колебаний. На самом деле частицы воды 
совершают движения по замкнутым эллиптическим траекториям и, тем самым, создаётся 
иллюзия движения водных массивов. Очень хорошо это описано и обрисовано в учебнике 
физики Р.В. Поля. 
Известна установка математика бурбакиста Лежена Дирихле: «Одолевать проблему при 
минимуме слепых вычислений и максимуме наглядных идей». Следуя этому совету не станем 
прибегать к помощи формул, а обратимся к нашим скромным иллюстрациям: 

 
Продольные волны. 
 
На рисунке схематично показано, как при движении частиц воды по замкнутым эллиптическим 
траекториям, нам являются волны с иллюзией их движения (линия небесного цвета). Это как-то 
«бьёт» с представлениями о спине элементарных частиц. Получается, что при анализе волн на 
воде, передачу импульса следует связывать не столько с количеством движения, сколько с 
моментом количества движения частиц воды. 
Здесь же, на первом эллипсе, видно, что у колебаний частиц воды (непрерывное движение по 
эллиптической траектории, занимающей одно и то же место в пространстве) есть поперечная и 
продольная составляющие. 
На рисунке 2 показано механическое устройство для отбора (экстракции) энергии у поперечной 
составляющей волны (механический вибратор Герца, приёмная антенна). Понятно, что 
наиболее эффективно энергия будет отбираться, если ширина днища поплавка будет составлять 
полволны, а «согласованная нагрузка» -упругость пружина вверху рамы, будет составлять где-
то четверть от архимедовой силы (волнового сопротивление воды). Механическую энергию 
возвратно-поступательного движения легко превратить в другие виды энергии. 
Как могло бы выглядеть устройство для отъёма энергии у продольной составляющей волны? 
Видимо, для начала нужно придумать -как разделить эти составляющие. Очевидно, если 
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осуществить отбор энергии у поперечной составляющей колебания, то энергия его продольной 
составляющей сохранится. Характер возникшего после этой операции явления, подскажет: чем 
можно воспользоваться для управляемого отбора мощности у продольной составляющей 
колебания. Однако, не напрасно же мы мучили читателя представлениями о солитонных 
волнах? Сделаем предположении, что здесь колебания, лишившись поперечной составляющей, 
экстрагируются в волны солитонного типа, своего рода цунами. Это, в принципе, наблюдается, 
например: 
-если (рисунок 2) считать источник колебаний расположенным слева от нашего поплавка-
вибратора, то в области справа от него, где энергия продольной колебания составляющей уже 
поглощена поплавком-вибратором, -отмечаются быстро бегущие водные накаты, подобные 
цунами (над рыбкой), 
-вблизи больших антенных полей приёмных радиоцентров, наблюдаются эффекты, аномальные 
с позиций теории радиосвязи. 
Опираясь на только что сказанное, вновь прибегнем к аналогии. Наши иллюстрации волнового 
процесса на поверхности глубокой воды демонстрируют его развитие на фоне двухмерной 
поверхности, плоскости, с выходом за пределы двухмерного пространства, а электромагнитные 
волны -волны пространственные, для их описания необходим выход за пределы трёхмерного 
пространства. Должное представление о них может быть получено путём сопоставления с 
процессом роста. Образную интерпретацию процесса роста дал П.Д. Успенский. 
Рост, пишет он − это не только увеличение или уменьшение в размере, но и движение, 
происходящее во времени. Поэтому все точки куба при расширении и сжатии не возвращаются 
на исходное место (координата времени), а описывают некоторую кривую. Рост − явление 
нелинейное. В процессе живого роста расстояния между молекулами (точками) не просто 
расширяются, а заполняются новыми молекулами, которые при дальнейшем расширении, в 
свою очередь, тоже уступают свое место другим. Такое представить без привлечения 
четвертого измерения невозможно, а с четвертым измерением − трудно, но возможно. 
Например, завязь яблока создается благодаря непрерывному движению во времени и 
уклонению в пространство. Завязь от яблока, тем самым отделена четырьмя месяцами 
движения его молекул в четвертом измерении, а геометрическая схема его роста может 
считаться диаграммой четвертого измерения. Четвертое измерение проглядывает сквозь 
растущие формы в природе. Снежинки и деревья без листьев являют человеческому взору 
следы движения молекул в пространстве четвертого измерения, которые остаются благодаря 
тому, что линии движения (роста) не исчезают. Так, например, благодаря тому, что следы роста 
четырехмерного тела сохраняются, человек видит причудливые, но удивительно симметричные 
формы снежинок, а в других случаях − листьев, цветов. Получается, что, даже обладая 
трехмерным восприятием, мы способны соприкоснуться с четвертым измерением, увидеть его 
следы. Для любителей наглядности можно привести образ тессаракта − четырехмерного куба. 
Гипотетически представлять его можно как бесконечное количество кубов, как бы 
вырастающих из одного. Однако, если при этом попытаться мысленно смоделировать движение 
в четырехмерном пространстве, то оно наиболее адекватно передается аналогией процессов 
расширения и сжатия, которые наблюдаются в трехмерном пространстве. Принципиально 
важно, что при этих процессах все точки расширяющегося и сжимающегося тела движутся 
одновременно (по радиусам), сохраняя взаимное расположение относительно центра и друг 
друга. Заметим, что сохраняющаяся в процессе пространственно-временного расширения связь 
всех точек тессаракта между собой важна для понимания четвертого измерения. Фигура 
остается симметричной даже в случае ее рассмотрения не с точки зрения основного центра 
симметрии, Поэтому каждая точка способна выступать центром, сохраняя между молекулами 
четырехмерного тела таинственную связь. 
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Простота и Пустота 
Представление о распространении волн в наших ощущениях формируется на базе восприятия 
класса циклических движений (колебаний около положения равновесия) частиц среды, с 
которой мы ассоциируем волновой процесс. Колебаний элементов какого либо типа (ячеек 
эфира, молекул воздуха, и т.д.). 
Даже не глядя на волновое уравнение, вспомним, что волновые процессы в среде связаны не с 
потоком, перемещающим вещество, а с передачей импульса от одних частиц, совершающих 
короткие регулярные движения, к другим (не думаете же, вы, что воздух, исходящий из 
свистка, пролетает тысячи метров). Наблюдая волны на поверхности воды (или, в ветряную 
погоду, на луговой траве), мы впадаем в иллюзию, что вода непрерывно движется в 
направлении от источника колебаний. На самом деле частицы воды совершают движения по 
замкнутым эллиптическим траекториям и, тем самым, создаётся иллюзия движения водных 
массивов. Если бы был поток (ламинарный или турбулентный), то не было бы даже иллюзии 
волн. Не было бы феномена волн и в случае передачи импульса с бесконечно большой 
скоростью. Вспомним теорию логических типов Рассела. Сама волна движением того же класса 
что и колебания, не является. Не является движением вообще, а является только общим 
понятием (именем) для класса циклических движений. Так же как класс стульев не является 
опорой для сидения, чем является каждый конкретный представитель класса стульев. 
«Движется» волна, также «быстро» -как «мягко» понятие класса стульев. Ясно, что раз нет 
такого реального объекта как волна, то её скорости не просто нет, а и говорить о ней 
бессмысленно. Всё равно как искать чёрную кошку, которой нет, в тёмной комнате, которой 
никогда и не будет. Применяемые на практике понятия фазовая, групповая и прочие виды 
скорости волн имеют иной смысл. Понятие скорости Ньютоном было введено для 
характеристики перемещений точечных объектов. Поэтому можно говорить лишь о скорости 
распространения импульса (возбуждения) в среде однородных частиц, а импульс возникает при 
возникновении в среде изменений плотности (образовании пустот). Фраза же «колебание волн» 
и по глубине содержания, и по смыслу − изоморфна фразе «стуление стульев». В буддизме, и в 
философии квантовой физики часто приводится образ морской волны для наглядной 
демонстрации иллюзии существования изолированных сущностей. По-другому можно сказать, 
что волны -это просто перемещение (поток) «пустот» (разряжений), а не вещества. «Пустоту» 
перемещать легче всего (много легче «густоты»). Природа предпочитает оперировать 
фантомами. Природа «любит простоту, но не терпит пустоты», и этим её «нетерпением» и 
простоватостью нагло пользуется человек, для присоединения к исходной природной и 
социальной активности (инициативности, энергетическим потокам) сил природы, которые сами 
по себе безграничны. Присоединяется посредством способности создавать пустоту. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 8. Стоячие волны. 
 
 8.1 Никола Тесла. 
 
1899-9 июля Никола Тесла в лаборатории в Колорадо-Спрингс зарегистрировал стоячие 
электромагнитные волны во время грозы. 
 
 Регистрация стоячих волны в атмосфере во время грозы. 
3 июля 1899 года (мне никогда не забыть этого дня!) я получил первое неопровержимое 
доказательство истины, имеющей огромное значение для прогресса человечества. Плотная 
масса сильно заряженных облаков скопилась на западе, и к вечеру разразилась страшная гроза. 
Растратив большую часть своей ярости в горах, она понеслась над равнинами. Разряды 
возникали через почти равные промежутки времени. Я уже научился быстро оперировать 
своими приборами и приготовился к наблюдению. Расстояние до грозы увеличивалось, 
показания приборов становились всё слабее, пока сосем не исчезли. Немного погодя показания 
появились вновь, становясь всё сильнее, и, пройдя через максимум, стали утихать. То же самое 
повторялось много раз через регулярные интервалы времени. Гроза, по расчётам, удалилась 
километров на триста, однако странные явления продолжались с неубывающей 
интенсивностью. Впоследствии то же самое наблюдал мой ассистент Фриц Левенстайн. Не 
оставалось никакого сомнения -это были стоячие волны. По мере удаления источника 
возмущений воспринимающая цепь улавливала сменяющие друг друга узлы и пучности. 

Тесла рассчитал, что частота колебаний электромагнитных волн в атмосфере земли 
составляет 10Гц. 

Для изучения гроз Тесла сконструировал специальное устройство, представляющее 
собой трансформатор, один конец первичной обмотки которого был заземлён, а второй 
соединялся с металлическим шаром на выдвигающемся вверх стержне. К вторичной обмотке 
подключалось чувствительное самонастраивающееся устройство, соединённое с 
записывающим прибором. Это устройство позволило Николе Тесле изучать изменения 
потенциала Земли, в том числе и эффект стоячих электромагнитных волн, вызванный 
грозовыми разрядами в земной атмосфере (через пять с лишним десятилетий этот эффект был 
подробно исследован и позднее стал известен как «Резонанс Шумана»). Наблюдения навели 
изобретателя на мысль о возможности передачи электроэнергии без проводов на большие 
расстояния. 

Создание стоячих волн в атмосфере. 
1899-1 октября. В ходе сеанса передачи электроэнергии к лампам, расположенным в радиусе 48 
км от Колорадо-Спрингс, возникли стоячие электрические волны, созданные "усиливающим 
передатчиком" Теслы. Достигнув нужного радиуса, эти волны не исчезли, а продолжили своё 
движение по поверхности планеты. Сошлись они, по предположению Теслы, примерно в 
районе островов Амстердам и Святого Павла в Индийском океане, то есть на противоположной 
от Колорадо-Спрингс стороне Земли. Подтвердить это наблюдениями оказалось, увы, 
невозможно. Но Тесла был уверен, что так оно и есть. 

Следующий эксперимент Тесла направил на исследование возможности 
самостоятельного создания стоячей электромагнитной волны. Кроме множества 
индукционных катушек и прочего оборудования он спроектировал «усиливающий передатчик». 
На огромное основание трансформатора были намотаны витки первичной обмотки. Вторичная 
обмотка соединялась с 60-метровой мачтой и заканчивалась медным шаром метрового 
диаметра. При пропускании через первичную катушку переменного напряжения в несколько 
тысяч вольт во вторичной катушке возникал ток с напряжением в несколько миллионов вольт и 
частотой до 150 тысяч герц. При проведении эксперимента были зафиксированы 
грозоподобные разряды, исходящие от металлического шара. Длина некоторых разрядов 
достигала почти 4,5 метров, а гром был слышен на расстоянии до 24 км. 

Первый запуск эксперимента прервался из-за сгоревшего генератора на электростанции 
в Колорадо Спрингс, который был источником тока для первичной обмотки «усиливающего 
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передатчика». Тесла вынужден был прекратить эксперименты и самостоятельно заниматься 
ремонтом вышедшего из строя генератора. Через неделю эксперимент был продолжен. На 
основании эксперимента Тесла сделал вывод о том, что устройство позволило ему генерировать 
стоячие волны, которые сферически распространялись от передатчика, а затем с возрастающей 
интенсивностью сходились в диаметрально противоположной точке земного шара, где-то около 
островов Амстердам и Сен-Поль в Индийском океане. 
 

 
Внешний вид лаборатории Теслы в Колорадо-Спрингс. 1899. 
 
-Стоячие волны в резонансном трансформаторе Тесла. 
 
-Стоячие волны в газовом разряде. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Никола Тесла и продольные волны. 
 
Продольные волны позволили Никола Тесла и Михаилу Филиппову реализовать передачу 
энергии без проводов еще в начале 20 века. Два ученых экспериментатора не зависимо друг от 
друга решали эту задачу в период 1897 -1903гг. Н.Тесла провел успешные эксперименты в 
США, а М.Филиппов -в России. 
Термин «истинная проводимость» был впервые употреблен Никола Тесла в беседе с лордом 
Кельвином, посвященной теме беспроводной передачи энергии в околоземном пространстве. 
На вопрос Кельвина: « Так Вы, значит, не используете волны Герца?» -«Конечно нет, -ответил 
Тесла, -они являются излучениями. Никакую энергию невозможно передать с экономической 
выгодой на расстояние посредствам всех излучений такого рода. В основе моего метода лежит 
истинная проводимость, которая осуществляется на самом большом расстоянии без заметных 
потерь» [9]. Этот разговор происходил летом 1897 года во время посещения Кельвином 
лаборатории Тесла в Лонг-Айленде. Итак, с конца 19 века и до сегодняшнего дня уже в 21 веке 
для науки остается загадкой, какой смысл вкладывал Тесла в термин «истинная проводимость». 
Сам Тесла в своем интервью, данном им в 1932 году , так отвечал на этот вопрос: Беспроводной 
передатчик производит продольные волны в околоземной электрической среде, поведение 
которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная 
упругость и крайне малая плотность данной среды (эфира) делает их скорость равной скорости 
света.» [9]. Никола Тесла опубликовал свою статью « Беспроводная передача электрической 
энергии» 5 марта 1904г. в издании “The Electrical World and Engineer” и затем не однократно 
повторял публикации: «Знаменитые научные заблуждения» в издании “Electrical Experimenter” 
февраль 1919г и «Мировая система беспроводной передачи энергии» в издании Telegraph and 
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Telephone Age в октябре 1927г.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.2 Иванов Ю.Н. 
 
Материалы находятся в Книге 5. Часть 11-02. Новая физика. Теория эфира. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.3 Волны Шумана. 
 
Волны Шумана это пример стоячей электромагнитной волны в атмосфере Земли. 

 
Волны Шумана. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1893-Впервые наличие стоячих электромагнитных волн и их частоты в системе «поверхность 
Земли-ионосфера» было предсказано ирландским физиком Дж. Ф. Фицджеральдом в 1893 году.  
1983-G.F. FitzGerald, «On the period of vibration of electrical disturbances upon the Earth» Rep. Br. 
Assoc. Adv. Sc. 63, 682 (1893). 
1983-«The period of vibration of disturbances of electrification of the earth» Nature 48, No.1248, 526 
(September 28, 1893) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1899-к аналогичному выводу пришёл Никола Тесла, запатентовавший в 1905 году своё 
открытие. Н. Тесла, однако, по всей видимости, не знал о существовании ионосферного слоя и 
вообще проводимости атмосферы, поэтому рассчитанные им частоты резонансов оказались 
неверными. 
1905-N. Tesla, U.S. Patent No.787412 (April 18, 1905) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Шуман Вильфрид Отто (Schumann Wilfried Otto) (1888-1974), немецкий физик, профессор 
Мюнхенского университета. 
В 1952 году Винфрид Отто Шуман описал колебания, образуемые резонаторов вокруг Земли.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дополнительные материалы по волнам Шумана находятся в Книге 7. Часть 18. Глава-6. Волны 
Шумана. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.4 Стоячая волна. 
 
Стоячая волна -явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных 
направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стоячая_волна  
Стоячая волна -колебательный (волновой) процесс в распределённых колебательных системах с 
характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся максимумов 
(пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Такой колебательный процесс возникает при 
интерференции нескольких когерентных волн. 
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Например, стоячая волна возникает при отражении волны от преград и неоднородностей 
в результате взаимодействия (интерференции) падающей и отражённой волн. На результат 
интерференции влияют частота колебаний, модуль и фаза коэффициента отражения, 
направления распространения падающей и отраженной волн друг относительно друга, 
изменение или сохранение поляризации волн при отражении, коэффициент затухания волн в 
среде распространения. Строго говоря, стоячая волна может существовать только при 
отсутствии потерь в среде распространения (или в активной среде) и полном отражении 
падающей волны. В реальной же среде наблюдается режим смешанных волн, поскольку всегда 
присутствует перенос энергии к местам поглощения и излучения. Если при падении волны 
происходит её полное поглощение, то отраженная волна отсутствует, интерференции волн нет, 
амплитуда волнового процесса в пространстве постоянна. Такой волновой процесс называют 
бегущей волной. 

Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, колебания воздуха в 
органной трубе; в природе -волны Шумана. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Стоячая волна -явление интерференции волн, распространяющихся в 
противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. 

Стоячая волна (электромагнитная) -периодическое изменение амплитуды напряженности 
электрического и магнитного полей вдоль направления распространения, вызванное 
интерференцией падающей и отраженной волн. 

Стоячая волна колебательный (волновой) процесс в распределённых колебательных 
системах с характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся 
максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Такой колебательный процесс 
возникает при интерференции нескольких когерентных волн. 

Например, стоячая волна возникает при отражении волны от преград и неоднородностей 
в результате взаимодействия (интерференции) падающей и отражённой волн. На результат 
интерференции влияют частота колебаний, модуль и фаза коэффициента отражения, 
направления распространения падающей и отраженной волн друг относительно друга, 
изменение или сохранение поляризации волн при отражении, коэффициент затухания волн в 
среде распространения. Строго говоря, стоячая волна может существовать только при 
отсутствии потерь в среде распространения (или в активной среде) и полном отражении 
падающей волны. В реальной же среде наблюдается режим смешанных волн, поскольку всегда 
присутствует перенос энергии к местам поглощения и излучения. Если при падении волны 
происходит её полное поглощение, то отраженная волна отсутствует, интерференции волн нет, 
амплитуда волнового процесса в пространстве постоянна. Такой волновой процесс называют 
бегущей волной. Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, колебания 
воздуха в органной трубе; в природе -волны Шумана. Для демонстрации стоячих волн в газе 
используют трубу Рубенса. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стоячая_волна  

Моды. Стоячие волны возникают в резонаторах. Конечные размеры резонатора 
накладывают дополнительные условия на существование таких волн. В частности, для систем 
конечных размеров волновой вектор (а, следовательно, длина волны) может принимать лишь 
определенные дискретные значения. Колебания с определенными значениями волнового 
вектора называются модами. Например, различные моды колебаний зажатой на концах струны 
определяют её основной тон и обертоны. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Джо Вульф (Joe Wolfe) (Австралия) Струны, стоячие волны и гармоники. 
http://www.gmstrings.ru/articles/obshchie-voprosy-i-teoriya/struny-stoyachie-volny-i-garmoniki/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Стоячая световая волна, образуется при интерференции двух плоских электромагнитных 
(световых) волн с равными амплитудами, распространяющихся навстречу друг другу. С.с.в. 
обычно возникает в результате отражения при нормальном падении световой волны от плоской 
поверхности идеального проводника или диэлектрика с большим преломления показателем. На 
такой поверхности находится узел электрического (E) и пучность магнитного (Н) векторов 
С.с.в. В отличие от свободной световой волны, в которой фазы векторов Е и Н одинаковы, в 
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С.с.в. эти фазы сдвинуты одна относительно другой на p/2. Узлы (и соответственно пучности) 
векторов Е и Н пространственно разнесены на l/2, где l длина волны света. В С.с.в. не 
происходит переноса энергии она лишь переходит из одной формы в другую (из электрической 
в магнитную и обратно). 
 

 
1890-Винер Отто Генрих (Wener O.) (1862-1927), немецкий физик, с 1899 года профессор 
Лейпцигского ун-та и директор Института физики при университете. Он провел опыт, 
экспериментально подтвердивший существование стоячих световых волн и подтвердивший, 
что действие света обусловлено именно электрической составляющей поля. 
 
Свет, полученный от нагретой углеродной дуги, проходил через систему щелей, становясь 
параллельным пучком. После этого на призме отфильтровывали большую часть 
длинноволнового (красного) света для получения монохроматичности и фокусировали лучи на 
экране из фольги. Падающие волны отражались от фольги, складывались с новыми падающими 
волнами, и в результате получалась стоячая волна. Винер записывал эти волны на 
светочувствительную плёнку, по которой потом определял длину волны. 
 
На плоское металлическое зеркало ММ (рис.) направляется по нормали монохроматический 
свет длиной волны. При отражении световых волн от этой поверхности образуются стоячие 
волны, узловые плоскости которых параллельны MМ и отстоят друг от друга на расстоянии; 
при этом на поверхности находятся узел электрического вектора (E=0) и пучность магнитного 
вектора. Под малым углом j к поверхности зеркала располагается стеклянная пластинка с 
тонким светочувствительным слоем эмульсии. Светочувствительный слой пересекался с 
пучностями векторов стоячей волны по прямым, параллельным поверхности зеркала. После 
экспонирования и проявления на пластинке возникала система параллельных тёмных полос 
(O1, O2, O3), соответствующих местам макс. выделения серебра. Расстояние между полосами 
по поверхности пластинки составляло. В В.о. угол имел величину около одной угловой минуты 
и для оптического излучения видимого диапазона расстояние между полосами имело величину, 
близкую к 1 мм и могло быть легко измерено. При этом было установлено, что первая тёмная 
полоса располагается не на краю светочувствительного слоя, граничащего с металлическим 
зеркалом, а отстаёт от него на 1119914-392.jpg (или по поверхности пластинки на 1119914-
393.jpg). Именно на этом расстоянии располагается первая пучность электрической световой 
волны, т.е. фотографическое действие световой волны связано с её электрическим вектором. 
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Схема опыта Винера со стоячими волнами. Угол между пластиной и зеркалом значительно 
преувеличен. 
 
Плоское зеркало М с наружным отражающим серебряным покрытием освещалось нормально 
падающим параллельным пучком квазивонохроматического света. Тонкий слой (толщиной 
менее 1/20 длины волны света) прозрачной фотографической эмульсии, нанесенный на 
плоскую поверхность стеклянной пластины G, помещался перед зеркалом М под малым углом 
к его поверхности. После проявления эмульсии были обнаружены черные эквидистантные 
полосы и прозрачные области между ними. Максимумы почернения располагались в местах 
пересечения фотоэмульсии F с плоскостями пучности как электрического так и магнитного 
поля. Дальнейшие опыты с фотографической эмульсией, плотно прилегающей к вогнутой 
зеркальной поверхности, показали, что почернение отсутствует в местах, непосредственно 
соприкасающихся с зеркалом. Отсюда Винер сделал вывод, что почерневшие места 
соответствуют пучностям электрического поля, так как на поверхности зеркала находятся 
пучности магнитного поля. 
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С.с.в. была впервые получена нем. учёным О. Винером в 1890, показавшим, что 
фотографическое действие световой волны связано с её электрическим вектором. В 
дальнейшем С.с.в. наблюдались при исследовании фотоэффекта, флуоресценции (см. 
Люминесценция) и др. явлений. Образование стоячих световых волн лежит в основе 
липмановской фотографии. С.с.в. возникают в открытых резонаторах, являющихся важными 
элементами некоторых типов лазеров. 

Очень важный случай интерференции световых волн наблюдается при наложении двух 
встречных световых волн (падающей и отраженной). Возникающий при этом волновой процесс 
называется стоячей волной. 

Опыт Винера показал, что фотографическое действие света связано с воздействием 
электромагнитных полей на серебро, представляющее собой светочувствительную часть 
фотографической эмульсии. В соответствии со слоистым распределением в пространстве 
амплитуд напряженностей электрического и магнитного полей ( узлы и пучности) разложение 
бромистого серебра также происходит слоями: максимумы разложения приходятся на слои, 
соответствующие максимальным значениям амплитуд вектора напряженности электрического 
поля, т.е. опыт Винера обосновал название вектора напряженности-световой. 

Пользуясь явлением образования стоячих волн внутри фотографической эмульсии, 
Липпман (1891г.) предложил следующий метод цветной фотографии. Пластинка с толстым 
слоем эмульсии располагается так, что, эмульсия касается поверхности зеркала. На 
фотоэмульсию нормально падает свет, разложенный в спектр (например, с помощью 
дифракционной решетки). Отразившийся свет интерферирует с падающим светом, образуя 
стоячие волны, причем в пучностях электрического вектора напряженности происходит 
максимальное разложение бромистого серебра. Вся толщина фотоэмульсии после обработки 
оказывается разбитой на ряд слоев тончайшими прослойками металлического серебра, 
расстояние между которыми равно ∇/2, полуволне того света, который действовал на данное 
место пластинки. 

Если рассматривать обработанную таким образом пластинку, направив на нее белый 
свет под тем же углом, под которым велось освещение, то первой тонкой прослойкой серебра 
отражается небольшое количество света, большая же часть проходит дальше, частично 
отражаясь от 2ой,3ей и т.д. полосок. Разность хода между всеми отраженными от разных 
прослоек пучками будет равна двойному расстоянию между прослойками, она равна ∇, для той 
области, где прослойки разделены расстоянием равным∇1,т.е. где при обработке действовал 
свет длины волны∇1. Интерферируя между собой, пучки, отраженные от этой области, дадут 
максимум света с длиной волны∇1. Наоборот, для всякой другой длины волны∇найдется такое 
число слоевm, которое даст разность хода, равную нечетному числу∇/2. Таким образом, луч с 
длиной волны∇, отраженный от первого слоя, будет ослаблен лучом, отраженным от (m+1) 
слоя; луч, отраженный от 2го слоя нейтрализуется лучом, отраженным от (m+2)го слоя и т.д. 
Следовательно, в отраженном свете этот свет с длиной волны∇будет исключен. Итак, 
препарированная по указанному методу пластинка, приобретает способность избирательного 
отражения световых лучей, и в отраженном свете будет давать то распределение цветов, 
которое было применено к ней при ее приготовлении; пластинка дает возможность видеть в 
отраженном свете изображение в натуральных цветах. Этот метод используется для 
регистрации голографических изображений. А в цветной фотографии используется принцип 
светофильтров, для чего в эмульсию вводятся соответствующие красящие пигменты. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Стоячая волна в лазерном резонаторе. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Калитеевский Н. И., Волновая оптика. М. 1971. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ландсберг Г.С. Оптика, 5-е изд. M. 1976. 
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1956-Калашников Сергей Григорьевич. Электричество. М. ГИТТЛ, 1956. 
гл. XII «Электромагнитные волны вдоль проводов»,  
п. 261 «Стоячие волны в катушках», с.592-593 (с.556). 
https://www.twirpx.org/file/1988499/  
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Гуляев-Бегом Борис, Дыхание вакуума. https://www.proza.ru/avtor/borisbegom 
 
Объект, о котором идёт речь, имеет название бризер или бионом -«живая частица». Он 
родился в среде математиков, изучающих солитоны. Солитон -это возбуждение в какой-либо 
среде, имеющее форму уединённой волны, способное двигаться и взаимодействовать с 
неоднородностями среды и другими солитонами. В общем, это уже довольно известный объект 
и хорошо изученный. Бризер же «родственник» солитона, порождённый творческим 
воображением математиков, он есть дублетное решение уравнения синус-Гордон, и 
представляет собой связанное состояние солитона и антисолитона. Как и солитон, бризер так 
же подобен частице, он может двигаться, взаимодействовать с неоднородностями и другими 
бризерами. Однако природа его несколько отлична от солитона. Если солитон просто стоячая 
волна, которая движется, к примеру, как горб на водной поверхности, то бризер -осциллирует, и 
может существовать к тому же в трёхмерной среде. Бризер -осциллирующая стоячая волна в 
среде, которую, что примечательно, ничто не удерживает на краях. Это пульсации 
периодических сжатий и расширений, иначе, колебаний плотности (периодические смены 
солитона и антисолитона). Бризер довольно легко представить образно в виде осциллирующей 
волны плотности, радиальных колебаний плотности среды в локальной области. Среда эта 
должна иметь вполне определённую структуру, напоминающую структуру кристаллической 
решётки, где расположение частиц строго упорядоченно, но частицы имеют возможность 
колебаться около положения равновесия в любом направлении. Строение среды можно 
уподобить огромной системе из тел и соединяющих их пружин, в которой возбуждение 
передаётся в виде волн сжатий и разрежений, иначе, в виде колебаний плотности.  
 Но ведь по существу это продольные колебания (осцилляции) плотности, представления о 
которых развиваются в работе «Что открыл Шрёдингер». К гипотезе о существовании 
подобных локальных осцилляций плотности среды я пришел ещё в 83 году. Вся же 
последующая работа была попыткой использовать эту гипотезу для объяснения физической 
реальности. В гипотезе о продольных осцилляциях плотности я увидел большие эвристические 
возможности, в которых не сомневаюсь и сегодня. Сообщение о бризере встретилось мне в 
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научно-популярной книжке А.Т. Филиппова «Многоликий солитон» (библ. «Квант», вып. 48, 
М., Изд. «Наука», 1986) 
 Хотя бризер -теоретическая находка математиков, но это не исключает возможность его 
существования в действительности. Как не раз бывало в истории, теоретические находки 
учёных становились объектами физической реальности. Думается, что бризер не будет 
исключением. Да другого пути у нас и нет. Современная наука, занимающаяся 
фундаментальными исследованиями (единая или квантовая теория поля; строение 
элементарных частиц и прочее) всё более укрепляется в представлении на стабильную частицу 
как на некое возбуждение в едином поле. То есть частица как бы производна, вторична, а поле, 
иначе, физический вакуум, первично. Чем больше мы будем иметь различных возможных форм 
возбуждений в материальной среде, тем легче нам будет найти нужную форму, проливающую 
свет на истинное строение материальной частицы. Бризер является простейшим таким 
возбуждением. 
 Слово бризер происходит от английского breath -дышать; breather -живое существо. Гипотза 
бризера не только эвристически богата, но и красива. Представьте себе: нуклон -живое 
существо! Ну конечно же, не органическое существо, но всё же!  
 Вместе с тем, бризеры, иначе, дублетные решения уравнения синус-Гордон, используемые в 
квантовой теории поля в качестве «элементарных» бозонов, делают гипотезу 
тригонометрического толкования явления ядерной периодичности не такой уж безнадёжной, 
выводя её из пределов «игры ума». В этом можно убедиться, познакомившись с монографией Р. 
Раджарамана «Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля», М., «Мир», 1985. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.5 Фигуры Хладни. 
 
 8.5.1 История фигур Хладни. 
 

 
Хладни Эрнст (Ernst Chladni) (1756-1827), немецкий физик. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni , https://monoskop.org/Ernst_Chladni  
 
Одно из самых известных достижений Хладни состоит в исследовании разных способов 
вибрации на механической поверхности. Хладни повторил эксперимент английского учёного 
Роберта Гука, который в 1680 году в Оксфордском университете провёл исследование, в 
процессе которого он заметил изменения формы предмета при воздействии на нее колебаний. 
Гук, управляя смычком вдоль края пластины, покрытой мукой, заметил, как изменяется ее 
форма. Свои исследования о воздействии колебаний на изменение формы, Хладни записал и 
издал в 1787 году книгу «Теория Звука» («Открытия в Теории Звука»), которая состояла из 
рисунка смычка по части металла, поверхность которого была слегка покрыта песком. 
Пластина была наклонена, пока она не достигла резонанса, и песок сформировал определенную 
форму. В ХХ веке вместо смычка стали использовать громкоговоритель с электронным 
генератором сигнала под пластиной, чтобы достигнуть более точной приспосабливаемой 
частоты. 
--------------------------------------- 
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1787-Хладни Э. Открытия в теории звука. (Entdeckungen über die Theorie des Klanges,) 1787. 11 
таблиц с фигурами. 
 

 
1802-Chladni E. Die Akusik. 1802. 11 таблиц с фигурами. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Фигуры Хладни (Chkadni singing, Chladni figures, Chladni patterns) фигуры, образуемые 
скоплением мелких частиц (например, песка) вблизи пучностей или узловых линий на 
поверхности упругой колеблющейся пластинки. Названы в честь немецкого физика Эрнста 
Хладни, обнаружившего их. Эффекты, являющиеся причинами возникновения фигур Хладни, 
изучаются киматикой. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Хладни  
 
В своих экспериментах Хладни насыпал мелкий песок на стеклянную пластинку. Затем он 
проводил смычком по ребру пластинки, вызывая колебания. Песок отскакивал от вибрирующих 
областей и собирался в «узлах», точках, остававшихся неподвижными. Через несколько секунд 
пластинка покрывалась рядом песчаных кривых. Конфигурация рисунка была симметричной и 
весьма эффектной -она состояла из звёзд и других геометрических фигур (см. рисунок ниже). 
Общий рисунок зависел от формы пластины, положения опор и частоты вибрации. 

Во время своего визита в Париж в 1808 году Хладни продемонстрировал свои опыты 
перед аудиторией из 60 математиков и физиков Первого класса Французского института, 
отделения Французской академии наук. Опыты Хладни привели учёных в такое изумление, что 
они попросили его повторить свои опыты перед Наполеоном. Увиденное произвело на 
императора впечатление, и он согласился, что учёным Первого класса следует учредить 
специальную медаль весом в один килограмм золота и присудить её тому, кто сумеет дать 
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теоретическое объяснение опытов Хладни. В 1809 году был объявлен конкурс и установлен 
срок его окончания для подведения итогов. Срок истекал через два года. 

В 1811 году Софии Жермен оказалась единственным участником конкурса, но её работа 
не была удостоена премии. Она не сумела вывести свою гипотезу из физических принципов, да 
и не могла сделать этого в то время, поскольку ей не хватало знаний в математическом анализе 
и вариационном исчислении. http://ega-math.narod.ru/Singh/Germain.htm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Félix Savart (Феликс Савар) (1791-1841) in the Institut de France. 
 
Зубчатое колесо Савара. Влияние на научные исследования во Франции работы Феликса 
Савара, который был прямым преемником Кладни во Франции в области экспериментальной 
акустики, проявляется в работе "Traité d'acoustique" (1809) Хладни. С сиреной gearwheel с 
диаметром 82 cm и 720 зубами построенными Savart точное измерение частоты тонов стало 
возможным. Savart измерил верхний предел слышимости и обнаружил высокое значение 24000 
Гц.[57] 

 
Машина Савара 
 
В Германии Герман фон Гельмгольц написал "Die Lehre von den Tonempfindungen" 60 лет 
спустя. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Фигуры Хладни-Кушелева. 
https://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/200902/17223532.html 
Фигуры Хладни-Кушелева (электромагнитный аналог фигур Хладни) образуются на 
поверхности электромагнитного резонатора, если она чувствительна к одному из 
электромагнитных параметров. Резонатором являлась алюминиевая фольга. Чувствительными 
элементами являлись элементы пенопластовой подложки. В пучности стоячей волны шёл 
максимальный электрический ток, который нагрел фольгу и расплавил пенопластовую 
подложку. Чем выше сила тока, тем выше температура фольги, и тем сильнее проплавился 
пенопласт. В результате получилась рельефная фигура Хладни-Кушелева. Аналогично можно 
получить и другие фигуры Хладни-Кушелева, изготавливая резонаторы различной формы из 
тонкой токопроводящей фольги и возбуждая их в камере микроволновой печи. Менять частоту 
магнетрона проблематично, поэтому можно менять размеры резонаторов из фольги и получать 
различные фигуры Хладни-Кушелева. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Метод получения резонанса пластины с использованием смычка. 
 

    
Фигуры Хладни на квадратной пластине, закреплённой в центре, полученные на разных модах 
колебаний. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Фигуры Хладни на квадратной пластине. 
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Фигуры Хладни. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Фигуры Хладни на пластинках различной формы. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.5.2 Фигуры Хладни на круглой пластине. 
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Фигуры Хладни на круглой пластине. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Фигуры Хладни на круглой пластинке. Иллюстрация воспроизведена по изданию 1809 года 
работы Эрнста Ф. Хладни. 
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Chladni, 1787. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Фигуры Хладни на круглой пластинке. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Фигуры Хладни. http://www.phys.virginia.edu/LectureDemo/Manual/W3a.html  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Фигура Хладни в круглой кювете с водой, 12-й порядок. 
Лаборатория "Сфера Звука" представляет. Звук в действии. 
Sonic Water. Cymatics Laboratory Studies of Visible Sound and Vibrations. 
https://www.youtube.com/watch?v=7iSLfqShO-k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hans Jenny (Ханс Дженни) (1904-1972), Cymatics. Он расширил исследования Хладни (также 
вдохновленный теорией систем), проводя строгие эксперименты с жидкостями и используя 
осцилляторы для точной калибровки звуковых сигналов. Дженни углубилась во многие типы 
периодических явлений, но особенно в визуальное отображение звука. Он стал пионером в 
использовании выращенных в лаборатории пьезокристаллов, которые в то время были 
довольно дорогостоящими. Подключив их к усилителям и генераторам частоты, кристаллы 
функционировали как преобразователи, преобразуя частоты в вибрации, которые были 
достаточно сильны, чтобы установить пластины в резонанс. Дженни использовала самые 
разнообразные материалы, в том числе стекло, медь, дерево, сталь, картон и керамику для 
изготовления тарелок, на которые он насыпал тонкие порошковые споры ликоподия клубного 
мха и кварцевого песка. Он также провел серию экспериментов с жидким глицерином в воде и 
светом, преломленным в одной капле воды, содержащей мелкие частицы, которые отражают 
источник света, в серии экспериментов, которые дали его самые известные изображения (см. 
обложку его книги). Большая часть этой работы задокументирована в неподвижных 
фотографиях, которые были собраны в два тома Киматика, опубликованные в 1967 и 1972 
годах, и переизданы в 2001 году в виде единого издания.Позже он размышлял о потенциальной 
исцеляющей силе определенных звуковых частот, что было представлено как факт некоторыми 
его последователями. 
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Дженни Ханс во время проведения экперимента. 
 

 
Фигуры Дженни Ханса. 
 
Фигуры Хладни (или более современный термин “киматические паттерны”) -это двухмерные 
геометрические формы, создаваемые (в лабораторных условиях) посредством акустической 
вибрации “суспензии в тонком субстрате”. Подобно тому, как смычком скрипки “водят по краю 
металлической пластинки, на которой находится песок”. Сначала фигуры появляются в виде 
высоко упорядоченных базовых симметричных паттернов, начиная с круглых концентрических 
структур. Затем, когда частота звука повышается, и одновременно повышаются “обертоны” 
(создаваемые смешением множественных частот), формы восходят в “виртуальную 
бесконечность намного более сложных высокоупорядоченных геометрических паттернов. 
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Фигуры Хладни. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.5.3 Литература по фигурам Хладни. 
 
Фигуры Хладни и квантовый хаос. https://se7en.ws/figury-khladni-i-kvantovyy-khaos/  
 
Различные фотографии фигур Хладни. 
http://www.patternskid.com/chladni_DZ2DwS6oQLbM4GN1qXHyO7yvZO7lo9Qmhuhyeh8W%7Cy
0/  
 
-S. Germain. Examen des Principles Qui Peuvent Conduire à la Connaissance des Loisde l'Équilibre et 
du Mouvement des Solides Élastiques. In: Annales de Chimie et de Physique, 1828, Series 2, v. 38, pp. 
123-131. 
 
-L. L. Bucciarelli and N. Dworsky. Sophie Germain: An Essay in the History of the Theory of 
Elasticity. D. Reidel Publishing Company, 1980. 
 
-A. Dahan-Dalmédico. Mécanique et Théorie des Surfaces: Les Travaux de Sophie Germain. In: 
Historia Mathematica, 1987, v. 14, No. 4, pp. 347-365. 
 
-A. Dahan-Dalmédico. Étude des Méthodes et des "Styles" de Mathématisation: La Science et 
l'Élasticité. In: Sciences à l'Époque de la Révolution. Paris, Librairie Blanchard, 1988. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.5.4 Таблицы из Chladni E. Entdeckungen über die Theorie des Klanges,) 1787. 
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1787-Таблицы из Chladni E. Entdeckungen über die Theorie des Klanges,) 1787. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Таблицы из Chladni E. Die Akusik. 1802. 
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1802-Таблицы из Chladni E. Die Akusik. 1802. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


