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Обширная и разнообразная феноменология необычных явлений в Природе рассмат-
ривается с позиций существования неизвестной материи (Х-материи). Физические особен-
ности и объекты Х-материи объясняются системой фундаментальных уравнений электро-
динамики Максвелла, гравидинамики Хевисайда и системой зависимых решений уравне-
ний Дятлова. На основании анализа обширного класса необычных явлений в оболочках
Земли и геокосмосе Дмитриев составил список свойств явлений, необъяснимых в рам-
ках современной физики и выдвинул утверждение о том, что локальность представля-
ет собой фундаментальное свойство физического пространства. Конкретные решения за-
дач разнообразного содержания и глубины интерпретации осуществлены Гвоздаревым на
основе физико-математической модели модифицированного физического вакуума Дятло-
ва. В частности, объяснены многие необычные явления в природной среде: природные
самосветящиеся образования, шаровые молнии, торнадо, ураганы, «магнитные тела» и
др. В технических процессах объяснены: отключения в крупных энергосистемах, враще-
ние спутников и торможение скорости космических зондов. Разработанная модель ваку-
умного домена, представляющего собой локальную концентрацию Х-материи, позволяет
объяснять некоторые необычные явления в биологических объектах, экстрасенсорные яв-
ления.

Данная книга будет полезной для исследователей различных отраслей науки: фи-
зики, геофизики, гелиофизики, биофизики и медицины.
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atlov’s physical and mathematical model of modified physical vacuum. In particular, many
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This monograph would be interesting for scientists of different disciplines: physics, geo-
physics, heliogeophysics, biophysics and medicine.
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П РЕД И СЛ О В И Е

Информационное основание монографии Дмитриева, Дя-
тлова, Гвоздарева («Необычные явления в природе и неодно-
родный физический вакуум») представляет собой многолет-
ний этап научного изучения необычных природных явлений
и теоретических разработок в области неоднородного поля-
ризационного физического вакуума. Я кратко рассмотрю об-
щую направленность исследований и близкие мне разделы
физико-математического содержания. Попутно коснусь ор-
ганизационной стороны работ по данной проблеме, которая,
по многим причинам, оказалась весьма драматичной.

Отмечу, что с начала 90-х годов прошедшего века в Ин-
ституте математики СО РАН проводились фундаментальные
исследования, связанные с изучением неоднородного по-
ляризованного физического вакуума (НПФВ). В сере-
дине 90-х гг. г.н.с. ИМ СО РАН д.т.н. Дятловым В.Л. была
разработана физико-математическая модель НПФВ, обобща-
ющая результаты теоретических научных поисков Максвел-
ла, Хевисайда, Бриллюэна, Терлецкого и феноменологиче-
ских исследований Чижевского, Швейдлера, Шноля, Дмит-
риева и др.

Изложенная в монографии физико-математическая мо-
дель неоднородного физического вакуума (далее, модель
Дятлова) является корректным решением системы уравне-
ний математической физики в частных производных, впер-
вые сформулированных известными учеными Максвеллом,
Хевисайдом, Карстуа и Бриллюэном. То есть в книге пред-
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ставлено решение задачи, поставленной еще в XIX веке.
Модель Дятлова впервые довольно полно объясняет и

хорошо описывает большинство физических свойств экспе-
риментально наблюдаемых необычных природных явлений.
Фундаментальное значение модели Дятлова для науки и
практики состоит в том, что она впервые позволяет с единых
позиций исследовать многие разнородные по своим проявле-
ниям регистрируемые природные явления. которые до сих
пор не имели достаточно надежного объяснения.

В данной работе раскрыты возможности использования
уравнений Хевисайда для обнаружения сильных связей фи-
зических полей (электрического, магнитного, гравитационно-
го и спинового) в локальных областях пространства. Именно
Хевисайд, записав в 1893 году свою систему уравнений, впер-
вые утвердил, что между телами на расстоянии может осу-
ществляться взаимодействие не только через электрическое,
магнитное и гравитационное поля, но и через поле, связан-
ное с вращением тел вокруг своей оси, т.е. поле вращения
(в монографии — спиновое поле). Эти эффекты не способны
описать ни теория гравитации Ньютона, ни Общая теория
относительности Эйнштейна, поскольку они не включают в
себя поле вращения.

Подчеркнем, что электромагнитное поле ПСО–ВД, со-
гласно модели Дятлова, преобразуется в грависпиновое поле
и обратно. Именно благодаря этим преобразованиям реально
наблюдаемые и приборно регистрируемые объекты ПСО–ВД
становятся источником электромагнитных помех для систем
радиосвязи и радиоэлектронных систем.

Модель НПФВ привела к пониманию того, что важней-
шей составной частью НПФВ является модифицированный
физический вакуум (МФВ) ранее неизвестный вид материи.
С нашей точки зрения МФВ — это и есть тот самый Z-фактор
Чижевского, электростатическая линза Швейдлера, космо-
физический фактор Шноля и природные самосветящиеся об-
разования (ПСО) Дмитриева.

Фундаментальное значение модели НПФВ для науки и
практики состоит в том, что она впервые, помимо качествен-
ного объяснения необычных природных явлений, позволяет
с единых физико- математических позиций и количественно
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исследовать многие разнородные по своим проявлениям, экс-
периментально регистрируемые необычные физические явле-
ния, которые до сих пор не находили адекватного научного
объяснения. Среди них: торнадо, шаровые молнии, ПСО и
другие явления.

Следует заметить, что в истории науки был продолжи-
тельный период времени систематического изучения различ-
ных видов необычных явлений. Так, в конце 70-х годов про-
шлого века в соответствии с решениями Комиссии по военно-
техническим вопросам при Президиуме СМ СССР, в том чис-
ле №255 от 22.08.80 г. и №328 от 05.10.85 г., была разработа-
на и реализовывалась Комплексная межведомственная Про-
грамма «Исследования необычных явлений в атмосфере и
ближнем космосе». Головными организациями по изучению
этих явлений были определены Институт земного магнетиз-
ма и распространения радиоволн АН СССР (г. Троицк) и
22 ЦНИИ МО (г. Мытищи). В выполнении данной Програм-
мы участвовали десятки институтов РАН СССР, отраслевых
институтов ВПК, вузов страны, организаций Минобороны,
ГРУ ГШ и КГБ. Исследование проблемы было прекращено
в начале 90-х гг. в связи с распадом СССР.

В рамках указанной Программы в 1979–1991 гг. по реше-
ниям Президиума АН СССР №0021 от 28.10.80 г. и №0595
от 03.12.85 г. по заказам МО СССР институтами СО РАН
(ВЦ, ИТПМ, ИМ, ИГиГ), рядом отраслевых институтов и ву-
зов Сибири под научным руководством член-корр. АН СССР
Н.А. Желтухина и д.г.-м.н. А.Н. Дмитриева выполнялись
НИР «Сетка», «Галактика» и «Горизонт».

Среди важнейших результатов указанных выше много-
летних исследований — экспериментальное доказательство
объективности существования, выявления пространственно-
временных закономерностей и основных физических свойств
природных самосветящихся образований — объектов МФВ —
вакуумных доменов (ПСО–ВД). Термин «вакуумный домен»
введен в науку в 1974 г. академиком Н.Н. Боголюбовым.

В 1979–1991 гг. был собран и проанализирован большой
массив фактических данных о ПСО–ВД, в том числе данные
о реально существующих помехах неизвестной природы, ко-
торые существенно влияют на возможности радиолокации,
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средства радиосвязи, включая тропосферную связь.
Важно подчеркнуть, что в рамках НИР «Сетка» «Га-

лактика» и «Горизонт» не были разработаны физико-мате-
матические модели, адекватно описывающие установленные
свойства ПСО, в том числе излучаемые ими радиопомехи.

В течение второй половины 90-х гг. под моим руковод-
ством сформировался творческий научный коллектив из вы-
сококвалифицированных ученых ряда академических инсти-
тутов и вузов Сибири. Усилия этого междисциплинарного на-
учного коллектива были направлены на:

– выявление и анализ новых феноменологических науч-
ных данных и экспериментальных фактов, которые до
настоящего времени, с одной стороны, не нашли аде-
кватного научного объяснения, с другой стороны, яв-
ляются экспериментальными подтверждениями рабо-
тоспособности модели НПФВ (решение обратной за-
дачи доказательства правильности и развития модели
НПФВ);

– разработку сценариев и методик проведения экспери-
ментальных исследований в геоактивных зонах с целью
решения прямой задачи доказательства правильности и
развития модели НПФВ;

Многолетний опыт исследований и экспериментов по
МФВ показал сложность и трудоемкость его процесса изуче-
ния. Исследования находятся на стыке многих отраслей зна-
ний. Здесь требуются нестандартные подходы, нет готовых
измерительных средств для мониторинга МФВ.

Неоднородность поляризованного физического вакуума
в конечном счете проявляется в различной концентрации
МФВ в обычном вакууме, существенно связанной с качества-
ми геолого-геофизической среды, активностью и 27-ми суточ-
ным вращением Солнца, суточным вращением Земли.

Особенностью МФВ является то, что он в пределах ваку-
умного домена видоизменяет течение всех физико-химичес-
ких процессов во всех средах, в том числе свойства и характе-
ристики вещества и среды распространения радиоволн. Эти
изменения, в конечном счете, могут быть как полезны, так
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и наносить ущерб для человека. В связи с этим прикладные
направления исследований МФВ были направлены на поиск
эффективных методов и разработку средств как полезного
использования МФВ, так и защиты от его вредного воздей-
ствия.

В настоящее время имеется большое количество экспери-
ментальных данных, подтверждающих наличие МФВ. Среди
них:

– опыты, описанные Швейдлером;

– результаты работ Чижевского, Шноля и сотрудников;

– экспериментальные наблюдения о необычном состоянии
геолого-геофизической среды над активными глубин-
ными разломами, обобщенные академиком РАН Летни-
ковым;

– реверсивный характер вращения вокруг своей оси спут-
ников Земли;

– изменение высоты орбит спутников Земли на ее дневной
и ночной сторонах;

– экспериментально установленные в наших полевых ис-
следованиях в геоактивных зонах нелинейные эффекты
в линейных конденсаторах;

– изменения электрического и магнитного полей Земли в
окрестности ПСО–ВД, впервые обнаруженные и систе-
матизированные Дмитриевым;

– электромагнитные излучения ПСО–ВД в широком диа-
пазоне частот, в том числе в видимом диапазоне — их
самосвечение;

– образование вихревого движения внутри ВД и др.

Швейдлером описаны опыты 20-х гг. немецких исследо-
вателей, связанные с природой электрического поля Земли.
В этих опытах были обнаружены природные «электростати-
ческие линзы», которые характеризуются аномально высокой
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локальной ротацией магнитного поля Земли. При этом, элек-
трический ток, соответствующий этой ротации, превышает
на четыре порядка фоновые значения ионного тока. До сих
пор не было научного объяснения этого систематически экс-
периментально регистрируемого феномена. С точки зрения
модели НПФВ «электростатическая линза» является ваку-
умным доменом.

На основании обобщений эмпирических данных акаде-
мик РАН Ф.А. Летников утверждает, что над разломами
«стеной» стоит некая невидимая среда с необычными харак-
теристиками, которая оказывает необъяснҷнное до сир пор
воздействие на облачный покров и экранирует радиолокаци-
онные электромагнитные волны. С нашей точки зрения эта
среда является неизвестной материей и представляет собой
МФВ, который над активными разломами Земли изменяет
условия конденсации водяных паров и модифицирует среду
распространения радиоэлектронных сигналов.

Практическая космонавтика полвека назад встретилась с
необъяснимым явлением: спутники Земли вращались вокруг
своей оси, при этом на противоположных сторонах Земли
вращались в разных направлениях. Это явление безуспеш-
но пытались объяснить в свое время академики Келдыш и
Колмогоров. Модель НПФВ изящно объясняет это явление:
модифицированный физический вакуум обладает векторной
плотностью момента количества движения, который вызы-
вает вращение спутников вокруг своей оси. При этом вектор
плотности момента количества движения оказывается на-
правленным по направлению вектора магнитного поля Зем-
ли. Это и объясняет характер реверсивного вращения спут-
ников вокруг своей оси.

Установлено, что высоты орбит спутников Земли необъ-
яснимым способом ощутимо изменяются (сотни метров —
километры) на дневной и ночной сторонах Земли. Модель
НПФВ объясняет такой характер изменения их орбит в мо-
дифицированном физическом вакууме благодаря поляриза-
ционному изменению массы спутников. Одновременно с этим
модель предсказывает изменение поляризационной массы
спутников в результате их электризации.

Как указано выше, в стране в 1979–1991 гг. было собрано
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много неопровержимых данных о том, что возможности ра-
диоэлектронного оборудования и электротехники в различ-
ных местах их размещения во всех средах (твердотельная,
жидкая и газообразная) необъяснимым образом кратковре-
менно (минуты-часы) изменяются. В результате на экранах
индикаторов кругового обзора РЛС появляются ложные це-
ли («ангелы»), нарушается работа средств связи во всех диа-
пазонах волн, нарушается работа электросиловой части дви-
гателей внутреннего сгорания, возникают сбои и отказы в
радиоэлектронной аппаратуре, отключаются крупные элек-
тросети и возникают в них перегрузки, нарушается работа
бортового радиоэлектронного оборудования и т.д.

Модель НПФВ предсказывает и позволяет количествен-
но характеризовать уникальные процессы модификации ве-
щества, в том числе элементов, узлов и устройств радио-
электронной аппаратуры. Исследование этого феномена в по-
левых условиях впервые позволило обнаружить нелинейные
эффекты в линейных конденсаторах, возникающих в геоак-
тивных зонах. В ходе теоретических и экспериментальных
исследованиях был открыт и разработан способ обнаруже-
ния и измерения плотности модифицированного физического
вакуума.

Такие природные необъясненные явления как: самосве-
тящиеся образования (размеры в диаметре от мм до кило-
метров), необычные вариации электрического и магнитного
полей Земли в их окрестности, вихревые движения во всех
средах (например, в торнадо, шаровой молнии, тропическом
урагане, в океанических рингах) и другие необычные природ-
ные явления во всех средах нашли подробное объяснение на
основе модели НПФВ в публикациях последних лет Дятлова
В.Л., Дмитриева А.Н., Меркулова В.И. Кирпичникова Г.А.,
Гвоздарева А.Ю.

Наряду с заинтересованным и благожелательным отно-
шением научной общественности в России и за рубежом к
изучению модели НПФВ и пониманию нетрадиционного под-
хода к исследованию на ее основе природных аномальных
явлений, в настоящее время у ряда специалистов Института
ядерной физики СО РАН сформировалось негативное отно-
шение к модели НПФВ. Отчасти это связано с работой ко-
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миссии РАН по борьбе с лженаукой (эту комиссию возглавля-
ет зам. директора ИЯФ СО РАН академик РАН Кругляков
Э.П.).

В заключении отмечу, что существование природных са-
мосветящихся образований, названных в монографии ваку-
умными доменами (ВД), не вызывает сомнений — они экс-
периментально и многократно обнаруживались в природ-
ных условиях. Впереди большой объем экспериментальных
и фундаментальных теоретических и прикладных исследо-
ваний физических свойств и характеристик ВД. Основная
цель научного поиска — изучить и освоить уникальные воз-
можности ВД, которые, согласно данным этой монографии,
начинают играть все более существенную роль в геолого-
геофизической среде и сказываются на климатических пе-
ременах.

Данная книга имеет широкое по тематике и опережающее
значение для развития многих направлений науки. Конечно,
она встретит весьма разнородные отклики, но ее публика-
ция, по моим представлениям, своевременна и значительна
для науки в целом. Многие естественники и представители
физико-математического направления обнаружат для себя и
необычные исследовательские подходы и интерпретации по
физике необычных явлений в Природе.

Академик РАН М.М.Лаврентьев



Введение

В последние годы учащаются публикации, в основном
космологического направления, где в рамках решения про-
блем фундаментальной физики выдвигаются новые терми-
ны и понятия типа: «неизвестная сила», «скрытая энергия»,
«темная материя», «кротовые норы» (одна из особенностей
«мегапространства»), «кипящее скалярное поле», «эффек-
тивные силы отталкивания» и др. И действительно, разви-
тие космической радиоастрономии привело к огромному рас-
ширению наблюдательных экспериментов в масштабе галак-
тик и метагалактик. Естественные процессы возникновения
и взаимодействия этих объектов, наконец оказались доступ-
ными для точных наблюдений и исследований.

Уже в первых наблюдательных информационных мас-
сивах по астрофизике и космологии выявились совершен-
но необычные свойства мироустройства нашей Вселенной. В
этом отношении весьма важной, в разрезе наших исследова-
тельских интересов, представляется обзорная работа акаде-
мика Н.С. Кордашёва (Земля и Вселенная, 3/2005. — С. 3–
12), в которой он счел уместным отметить, что («Космиче-
ская радиоастрономия», стр. 9):

Имеющиеся модели «кротовых нор» указыва-
ют, что они могут состоять из материи с необыч-
ными свойствами. По своей природе эта материя
может оказаться сходной с обнаруженной в по-
следнее время «темной материей»... и «скрытой
энергией», о которой говорилось ранее. (Подчерк-
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нуто нами).

А далее автор переходит к необычностям в масштабе Сол-
нечной системы и ставит вопрос о новых задачах, которые
(там же, стр. 11):

. . . связаны с новой научной проблемой, поскольку
несколько лет назад обнаружена неизвестная си-
ла, действующая на космические аппараты. Она
крайне мала, направлена к Солнцу и, похоже не
зависит от расстояния от него. Не исключено, что
в нашей планетной системе тоже присутствует
«темная материя» и «скрытая масса». (Подчерк-
нуто нами).

Рассматривая размещение результатов наших исследова-
ний в общем мировом успехе изучения природных необычно-
стей, сразу подчеркнем, что для нас основным полигоном по-
иска и анализа необычных явлений является наша планета —
Земля. Более того, многочисленные наблюдательные данные
о событиях в оболочках Земли действительно создают ин-
формационные условия для выдвижения и защиты предпо-
ложений и утверждений нового направления. В научном под-
ходе изучения необычных явлений естественного (не антро-
погенного) характера постепенно возобладали комплексные
программы исследования. Развиваемое нами направление ба-
зируется на аппарате макроскопической физики, нацеленно-
го на изучение необычных проявлений «скрытой материи»
(в наших терминах — Х-материи) в геолого-геофизической
среде, биосфере и геокосмосе.

Если с самого начала мы правильно определим (или да-
же угадаем) физическую сущность Х-материи, то возникнет
возможность для создания физической теории (хотя бы в
форме модели), которая и будет объяснять многочисленные
реальные факты возникновения, существования и исчезно-
вения необычных естественных явлений Природы. Необхо-
димо, чтобы такая теория обладала способностью физически
описывать как известные, так и неизвестные нам факты и
события. Конечно, согласно очевидности, неизвестных фак-
тов неизмеримо больше, чем известных и об этом надо всегда
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помнить. В случае проводимых нами исследований требуется
такая теория, которая заверяется природным экспериментом,
т.е. многочисленные наблюдательные данные о естественных
необычных процессах не опровергают создаваемую теория.
Только в таком случае теория поможет вскрыть наиболее
интересные и ценные факты. Сразу же подчеркнем, что изу-
чаемые нами необычные природные явления представляют
собой очень широкий класс процессов, наблюдаемых в обо-
лочках Земли (твердых, жидких, газообразных).

По существу, именно различные отрасли естествознания
обнаружили, описали и представили для рассмотрения фи-
зикам новый предмет исследования — необычные явления.
Длительное участие А.Н. Дмитриева в решении частных
заданий по проблеме «Необычные явления в атмосфере и
ближнем космосе» (1978–1991 гг.) позволило нам выйти на
уникальные материалы наблюдений необычных явлений на и
над территорией Сибири. Проведенный, по мере накопления
наблюдательных данных, анализ разнообразия необычных
явлений, уже на ранних этапах работы (начала 1980-х годов)
позволил нам вводить предположения о наличии «иномате-
рии» и «инофизики». Более детальный анализ обширного ар-
хива региональных данных о проявлении необычных явлений
в геолого-геофизической среде позволил выявить функцио-
нальное значение большого подкласса необычных природных
явлений — природных самосветящихся образований (ПСО).

Сосредоточившись на изучении ПСО, удалось установить
не только их воздействия на локальное состояние геофизиче-
ских полей (электрическое, магнитное, гравитационное, вра-
щательное, радиационное, тепловое), но и охарактеризовать
процессы на границе между светящимися образованиями и
окружающей их средой. Понимание того, что ПСО участ-
вует во многих планетофизических процессах (включая и
скоростное изменение климата Земли), стимулировало нашу
работу в сторону разработки, объясняющей модели физико-
математического содержания. Естественно, что для постро-
ения такой модели потребовалось переосмыслить общие и
частные характеристики ПСО в направлении оформления
феноменологической модели ПСО в виде задания простран-
ства физических свойств исследуемого ряда объектов. В со-
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ставленный список свойств вошли как хорошо объяснимые,
так и необычные, необъяснимые свойства.

По возможности подробное изучение пространства при-
знаков необычных свойств выявило уникальность этих
свойств и характеристик, которые «противоречат нормаль-
ной физике». Тут же подчеркнем, что длительное становле-
ние современной физики осуществилось на основе изучения
обычных процессов окружающей среды. Со времени нача-
ла лидерства лабораторной физики прочно утвердился про-
цесс отторжения физики от изучения редко встречающихся
и непредсказуемых в поведении ПСО и других необычных
явлений. Предположение, что «физикам уже известны все
законы» претворилось в научно-административную догму, и
так был положен запрет на естественное расширение спис-
ка физических законов за пределы, указанные лаборатор-
ной (она же и «фундаментальная») физикой. Далее стано-
вится очевидным, что, исследователи множества необычных
природных явлений нарушают запретительные рекоменда-
ции «нормальных физиков». Тем не менее, конкретное фи-
зическое проявление ПСО и других необычных явлений в
окружающей среде потребовало расширения списка физиче-
ских законов канонического состава. Такое расширение было
замечено блюстителями физического направления знания, и
мы получили резкие «критические замечания» с постоянным
мотивом возражений — «да этого просто не может быть». Тем
не менее «все это» было, есть и, с нарастанием встречаемости
этих явлений, устремилось в будущее.

Конечно, отсутствие строгого научного изучения необыч-
ных явлений и противодействие отрицателей создало слож-
ную информационную обстановку в целом по проблеме. Ши-
роковещание темы НЛО (неопознанные летающие объекты)
и «пришествия инопланетян» вконец запутали дело и позна-
вательные усилия серьезного толка встретили огромное пре-
пятствие в виде хорошо организованных потоков дезинфор-
мации. Чтобы избежать, по возможности, информационных
шумов мы сосредоточились на тех необычных явлениях, ко-
торые в месте своего пребывания «возмущали» окружающую
среду. В плане конкретных программ изучения феноменоло-
гического этапа были приняты программы модифицирован-
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ных геофизических съемок и наблюдений.
Учитывая, что в общем списке свойств необычных явле-

ний содержатся как хорошо объяснимые, так и необъяснимые
характеристики, разрабатываемая нами физическая модель
должна непротиворечиво содержать как уже наработанные
физикой описания объектов реального мира, так и вновь от-
крываемые законы физики, объясняющие необычные явле-
ния природной среды. На одном из этапов создания новой
объясняющей модели нам потребовалось выявить и описать
предмет физического исследования, который бы включал в
себя все обнаруженные нами (и другими исследователями)
необычные свойства. Такой новый предмет физического ис-
следования мы назвали — «вакуумный домен», в физике ко-
торого сочетались как объяснимые, так и необъяснимые свой-
ства (например, ПСО). Именно вакуумный домен (ВД), пред-
ставляющий физическую основу разрабатываемой модели,
является точкой сборки (своеобразным фокусом) приложе-
ния готовых теоретических разработок современной физики
и вновь формулируемых представлений для учета необъяс-
нимых свойств необычных природных процессов.

Действительно, система уравнений Максвелла, практи-
чески утвердившаяся огромным числом исследовательских
и технических экспериментов, вполне пригодна для значи-
тельного, но все же значительного объяснения необычных
свойств наблюдаемых в природе явлений. И, как показали
исследования, этих уравнений оказалось явно недостаточно
для полного физического описания необычных явлений.

К необъяснимым свойствам необычных явлений, напри-
мер, можно отнести их способность создавать собственное
сильное гравитационное поле. Поэтому создаваемая нами
физико-математическая модель вакуумного домена харак-
теризуется «восприимчивостью» к необъяснимым свойствам
ПСО и, таким образом, является объединительной по от-
ношению к уже разработанным разделам макроскопической
физики и вновь формулируемым законом и уравнениями,
объясняющими ранее необъяснимые свойства необычных яв-
лений.

Естественно что, объясняя ранее необъяснимые свойства,
мы расширяем спектр фундаментальных законов макроско-
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пической физики путем разгерметизации устоявшегося сце-
нария теоретических направлений физики. Например, рас-
сматривая необъяснимые гравитационные эффекты ПСО,
мы, допуская реальность существования объектов с собствен-
ным сильным гравитационным полем, явным образом вводим
«гравитационный диполь», для которого характерно наличие
«притягивания и отталкивания». Конечно, такое утвержде-
ние значительно модифицирует каноническое истолкование
сущности гравитационного поля.

Здесь следует отметить теоретический результат, полу-
ченный и опубликованный академиками С.С. Герштейном,
А.А. Логуновым и М.А. Мествиришвили (ДАН, 2005, т. 402,
№1, с. 34–36). Ими рассматривался вопрос о фундаменталь-
ных свойствах гравитационного поля в полевой теории, при
этом в качестве основного результата работы сформулирова-
но утверждение (Герштейн, Логунов, Мествиришвили, 2005,
стр. 36):

Таким образом, полевые представления о гра-
витационном поле как физическом поле позво-
лил ОТКРЫТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СВОЙ-
СТВО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ: СОЗДА-
ВАТЬ В СИЛЬНЫХ ПОЛЯХ, БЛАГОДАРЯ ЗА-
МЕДЛЕНИЮ ХОДА ВРЕМЕНИ ФИЗИЧЕСКО-
ГО ПРОЦЕССА, ЭФФЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ОТ-
ТАЛКИВАНИЯ. В ОТО таких сил нет. (Подчерк-
нуто нами).

То есть, эффект гравитационного отталкивания, возни-
кающий в сильных полях и больших объемах пространства
свидетельствует о вскрытой причине поляризации гравита-
ционной энергии в космологических масштабах («замедление
хода времени»), С другой стороны, в рассматриваемой рабо-
те, как прямое следствие учета свойств поля типа Фарадея-
Максвелла для гравитационного поля выявилась ограни-
ченность ОТО. В проявлении гравитационной поляризации,
ОТО не допускает такой возможности. Отметим, что раньше
нами впервые была введена гравитационная и спиновая по-
ляризации в уравнения Хевисайда для поляризационной мо-
дели неоднородного физического вакуума. В расширенные
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уравнения Хевисайда были добавлены финитные функции:
P0G(r, t) — гравитационная поляризация и M0G(r, t) — спи-
новая поляризация. Учет этих поляризаций позволил нам вы-
делить особый объем пространства, в котором осуществлена
поляризация полей: электрического, магнитного, гравитаци-
онного и спинового. Эти участки были названы, как гово-
рилось ранее, вакуумными доменам. В выделенных таким
образом вакуумных доменах решения уравнений Максвелла
и Хевисайда оказались зависимыми. Эта зависимость была
охарактеризована третьей системой уравнений, которая бы-
ла построена В.Л. Дятловым. С написанием уравнений Дят-
лова появилась аналитическая база для формулировки фун-
даментального свойства физического пространства, а именно
его локальности.

Итак, в поляризационной модели физического вакуума
было обращено внимание не столько на его самосвечение,
сколько на четыре основных физических свойства прояв-
лений ПСО: электрическое, магнитное, гравитационное по-
ля и вращение атмосферы внутри и вокруг ПСО, шаровых
молний, плазмоидов и торнадо. Опираясь на современные
физические знания, можно представить себе чрезвычайно
компактные источники указанных полей в атмосфере Земли
только допустив, что физический вакуум является поляриза-
ционной средой, подобной вещественным средам — сегнето-
электрикам и ферромагнетикам. Но если сегнетоэлектрики
имеют одну поляризацию — электрическую, а ферромагне-
тики — магнитную, то среда физического вакуума должна
иметь сразу четыре поляризации. Только в этом случае этот
участок пространства — вакуумный домен — может проявить
необъяснимые свойства ПСО. Коренное же отличие вакуум-
ных поляризационных сред от вещественных сред состоит в
том, что они остаются прозрачными и проникают во все веще-
ственные среды и, прежде всего в газо- плазменные оболочки
Земли, в которых они доступны визуальном и приборному
наблюдению.

Кратко касаясь вопросов становления наших исследо-
ваний, прежде всего отметим, что официальное признание
необычных природных явлений со стороны Академии наук
СССР и Министерства Обороны СССР было осуществлено
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в 1977 году. Это признание выразилось в том, что проблема
«Необычные явления в атмосфере и ближнем космосе» была
принята к исполнению институтами как гражданского (го-
ловной — Институт земного магнетизма и распространения
радиоволн АН СССР, г. Троицк), так и военного характера
(Головные организации — в/ч 67947, Институт №22, г. Мы-
тищи). По Сибирскому региону Головным институтом был
Институт геологии и геофизики СО АН СССР.

Таким образом, открытая и закрытая разветвленная сеть
организаций страны (с участием ПВО и многих наблюдатель-
ных станций Метеосети) включилась в организованный сбор
наблюдательных данных по необычным явлениям в природ-
ной среде. Была составлена система предписаний и рекомен-
даций, как по сбору информации, так и по способам описания
наблюдаемых необычных явлений. Так к моменту закрытия
проблемы (осень 1991 года) в нашем распоряжении оказалось
около шести тысяч разнородных и разноплановых описаний
необычных явлений по территории Сибири. Этого материала
оказалось достаточно для осуществления картирования тер-
ритории исследования по встречаемости наблюдений ПСО.
Был выделен полигон особой значимости. Им оказался Гор-
ный Алтай, по которому и проводились длительные и деталь-
ные исследования в ключе взаимодействия ПСО и геолого-
геофизической среды.

В Сибирском отделении АН СССР по данной проблеме
официально были включены в работу Институт теоретиче-
ской и прикладной механики (руководитель темы — член-
корр. АН Желтухин Н.А.), Вычислительный центр (куратор
темы — академик Лаврентьев М.М.). В Институте геологии
и геофизики куратором по проблеме был первый замести-
тель председателя СОАН СССР академик Трофимук А.А.).
А ответственным исполнителем — д.г.-м.н., к.ф.-м.н. Дмит-
риев А.Н., который и возглавлял отряд «Прогнозный» в экс-
педиционные годы с 1978 по 1991 гг. В работе принимали
участие многие исследователи по различным направлениям
знания. Детальные сведения уже изложены в более ранних
наших работах. Но, пользуясь случаем, мы снова искренне
благодарим всех наших помощников и критиков за их при-
частность к этому сложному направлению познания.
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Наш коллектив соавторов сложился в соответствии с кру-
гом научных интересов каждого из нас. Длительное содру-
жество и научное сотрудничество Дмитриева и Дятлова в
начале 2000 года было дополнено молодым исследователем
и физиком широкого профиля, к.т.н. Алексеем Юрьевичем
Гвоздаревым, который и осуществил широкий поиск задач и
их решений, выявляющих глубину и применимость разраба-
тываемой физико-математической модели необычных явле-
ний Природы.

Завершая данное введение, хочется еще раз отметить
решающую роль и поддержку в долговременной работе по
проблеме следующего ряда ученых. В направлении геолого-
геофизических работ это академики А.А. Трофимук, Н.В.
Соболев, А.Л. Яншин и член-корр. Э.Э. Фотиади. По физико-
математическому профилю продолжительное и активное со-
действие оказывал академик М.М.Лаврентьев. Практическое
руководство и непрерывное участие в работе по теме осу-
ществлял член-корр. Н.А. Желтухин.

В подготовке данной монографии значительную помощь
оказали д.т.н. Косцов Э.Г. и д.ф.-м.н. Фадеев С.И., постоян-
но проявлявшие интерес к нашим работам и сделавшие ряд
полезных замечаний по содержанию книги.

Конечно, столь длительная экспедиционная и теоретиче-
ская работа постоянно опиралась на многочисленные резуль-
таты исследовательских коллективов по теме необычных яв-
лений как наших, так и зарубежных ученых. И в этом отно-
шении данная монография во многом имеет и обобщающий
характер, что легко проследить в тематической мозаике. Ра-
бота, конечно, далека от завершенности, но для нас ее выход
важен как средство оповещения о необходимости создания
нового витка науки и мировоззрения.



Глава 1

Открытие неизвестной материи

Возрастание разнообразия необычных энергоемких явле-
ний в атмосфере и ближнем космосе объясняется последова-
тельным увеличением активности Солнца и скоростным пре-
образованием климатической машины Земли (Абрамов а), б),
1998; Арманд и др., 1999; Веселовский, 2003; Владимирский
и др., 2003; Голицын, 1997; Глобальные изменения. . . , 1996;
Жеребцов и др., 2004; Застенкер, Зеленый, 1999; Марчук и
др., 1989). Характерно также, что возрастание числа энер-
гоемких планетофизических процессов регистрируется для
всех планет Солнечной системы. Разрастающееся количество
необъяснимых природных процессов на нашей планете свя-
зано не только с климатической перестройкой, но и с мето-
дологическим состоянием самой науки. Дело в том, что дли-
тельное время (по существу и в настоящее время) огромный
класс природных процессов, именуемых «аномальными», не
включался в программы научного исследования. Более того,
изучение необычных явлений было повсеместно дезавуиро-
вано по многим явным и скрытым причинам. Результатом
этой познавательной избирательности явилось непонимание
действительной природы наблюденных фактов, не уклады-
вающихся в стандартные научные объясняющие модели. По-
этому в данной главе мы с доступной для нас последова-
тельностью и полнотой познакомим читателей с обозначен-
ной проблемой. Причем, в качестве «общего признака» для
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большого числа разнообразных явлений выдвигается версия
о неизвестной материи, которая разнообразно проявляет себя
в геолого-геофизической среде.

1.1. Аномальные явления
Приступая к изложению наблюдательных и регистриру-

емых приборами сведений по проблеме, обозначенной в на-
звании данной главы, нельзя обойтись только известными
понятиями и рабочими терминами. Начнем с термина «ано-
мальные явления», который мы не встретим в современных
физических энциклопедиях. Между тем, именно с этим тер-
мином связано значительное противостояние точек зрения
в современной физике. Это противостояние возникло бла-
годаря многочисленным результатам наблюдений аномаль-
ных явлений в натурных экспериментах: в биологии, экс-
периментальной медицине, геологии, геофизике, практиче-
ской космонавтике, астрономии, космофизике. Отметим так-
же, что в различных отраслях науки аномальные явления
описывались под различными наименованиями: «необычные
атмосферные явления (НАЯ)», «непериодические быстро-
протекающие явления», «природные самосветящиеся обра-
зования», «электромагнитные предвестники землетрясений»,
«аномальные аэрокосмические явления» (ААЯ) и др. Мы бу-
дем использовать термин «природные самосветящиеся обра-
зования» (ПСО) (Дмитриев, 1998). Выбор термина связан с
основным признаком обнаружения этих объектов — свече-
ние. Это свечение не связано с хорошо объяснимыми источ-
никами света, как природного, так и техногенного характера.
Именно эта необъяснимость проявления самосветящихся об-
разований и вскрывает их физическую специфику. Поэтому
они выделены в особый класс явлений, в который не входят
все другие светящиеся образования в природной среде: горе-
ние (газа, пожаров), свечение биологических объектов, свече-
ние техногенных объектов и процессов. Таким образом, ПСО
— это особый класс явлений в геолого-геофизической среде,
физическая природа которых и является предметом наше-
го исследования (рис. 1.1–5). Отметим также, что свойство
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свечения ранее было поставлено в основу выделения класса
аномальных явлений Полем Деверю в монографии с назва-
нием «Огни Земли» (P. Devereux, 1989).

Вряд ли можно сомневаться в том, что в XX веке физи-
ка получила мощное развитие, которое привело к достиже-
нию результатов не только в технике, но и в естественных
науках. Поэтому отдельные затруднения в объяснении фи-
зических явлений Природы многими учеными воспринима-
ются как естественные временные остановки в непрерывном
развитии науки. С таких позиций термин «аномальные явле-
ния» представляется грубым, понимается как некоторое ис-
кажение вполне удовлетворительного положения в физике.
Другими словами, на магистральном направлении развития
физики необходимость в термине «аномальные явления» не
признается. Тем самым утверждается мнение, что аномаль-
ные явления не существуют. И, тем не менее, напор хорошо
проверенных эпизодов аномальных явлений прорывает ин-
формационную изоляцию академических журналов, и в 1999
году Авакян утверждает, что (Авакян, 1999, стр. 3):

Проблема ААЯ — одна из самых актуальных
в современном естествознании, в частности, бла-
годаря широкому общественному резонансу. Она
носит комплексный характер, затрагивая вопро-
сы ряда наук и научных дисциплин — физи-
ки, геофизики, аэрономии, физики плазмы, пси-
хологии и др. ... На нормальный ход исследова-
ний ААЯ накладывается еще один аспект. При
комментариях сообщений очевидцев иногда дело
представлялось таким образом, чтобы реальность
наблюдаемых аномальных явлений ставилась под
сомнение. (Подчеркнуто нами).

Возобладание технического прогресса привело науку к
тому, что уже к середине ХХ века фронт фундаментальных
исследований в физике переместился в область физики высо-
ких энергий, квантовой теории поля. В этой области находит-
ся путь развития современной физики, и здесь большинство
ученых ожидают Великих Фундаментальных Открытий, на-
правленных на удовлетворение возрастающих человеческих
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потребностей в энергии, взамен энергии угля, нефти, газа.
Именно представители указанной области науки выступили
(Кругляков, Рубаков, 1999) с наиболее резким отрицанием
работ естественников в области аномальных явлений.

Для экспериментального обеспечения исследований в об-
ласти физики высоких энергий: ядерной физики, квантовой
теории поля, релятивистской космологии требуется ускорите-
ли элементарных частиц все более высоких энергий. Вот как
об этом пишет известный физик-теоретик А.Д. Линде (1990,
стр. 137):

. . . космология оказалась важным источником ин-
формации для теории элементарных частиц. Быс-
трое развитие теории элементарных частиц за по-
следние годы привело к возникновению несколь-
ко необычной ситуации в этой области теоретиче-
ской физики. Действительно, характерные значе-
ния энергий элементарных частиц, необходимых
для непосредственной проверки теорий великого
объединения, имеют порядок 1015 ГэВ. Для про-
верки супергравитации, теорий Калуцы-Клейна и
теории суперструн нужно было бы иметь части-
цы с энергией порядка 1019 ГэВ. В то же время
ускорители, планируемые в ближайшем будущем,
будут создавать пучки частиц с энергиями всего
лишь порядка 104 ГэВ. По оценкам специалистов,
крупнейший ускоритель, который можно было бы
построить на Земле (радиус около 6 · 103 км), поз-
волил бы изучать взаимодействие частиц с энер-
гиями порядка 107 ГэВ. Примерно такую же энер-
гию (в пересчете на систему центра масс) имеют
наиболее энергичные частицы в космических лу-
чах. Но это все еще на 12 порядков меньше, чем
планковская энергия EP ∼ MP ∼ 1019 ГэВ.

Таким образом, создаваемые в физике высоких энергий
теории: великого объединения, суперструн, супергравитации
требуют для проверки и своего обоснования проведения экс-
периментов с частицами, обладающими энергиями, которые
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мы не можем получить даже в космических лучах! Но «фи-
зика — экспериментальная наука» и этого положения никто
не отменял, да и отменить не сможет.

Вместе с тем, все физические явления, выявляемые в
окружающей среде различными отраслями знания, которые
в ряде случаев проявляют свойства аномальности, т.е. их
невозможно объяснить в рамках знаний современной физи-
ки, как правило, в противовес физике высоких энергий, воз-
никают в области физики низких энергий. Феноменология
этих явлений наблюдается при относительно малых энер-
гиях частиц вещества, порядка 1–100 эв, а также в
процессах макроскопического характера. Аномальные
явления замечены исследователями и случайными наблюда-
телями во всех средах Земли и околоземного пространства.
Причем аномальные явления встречаются и описываются в:
атмосфере, твердых породах, водах озер, рек, морей и океа-
нов, космосе, в биосферных процессах, в психофизике и др.
И, по мере дальнейшего изучения аномальных явлений, вы-
яснилось, что большой класс этих явлений обнаруживает ге-
нетическую связь с энергоемкими геогелиофизическими про-
цессами.

1.2. Шаровая молния — разновидность
аномальных явлений

Среди аномальных явлений шаровая молния (ШМ) зани-
мает наиболее значительное место. Ее странные физические
свойства и особенности обсуждаются и анализируются уже
в течение двух тысячелетий (Арабаджи, 1960; Барри, 1983;
Сингер, 1973;Юман, 1972). Пока никто не придумал ловушку
для ШМ, поэтому сведения об ее физических свойствах мы
вынуждены получать из опросов и анализа анкет непосред-
ственных наблюдателей. Так появились наиболее известные
описания свойств ШМ по данным: Араго (1859, Франция,
количество наблюдений — 30), Бранда (1923 г., Германия,
— 215), Хэмфрейса (1936, США, — 280), Мак-Нэлли (1966,
США, — 513), Рэйла (1966, США, — 112), М.Т. Дмитрие-
ва (1969, СССР, — 45), Арабаджи (1976, Голландия, — 250),
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Григорьева, Дмитриева (1978, 1979, СССР, — 327), Чэрма-
на (1979, Англия, — 76)), Стаханова (1979, 1985, СССР, —
1022), Кеуле (1981, Австрия, — 80), Григорьева (1986, СССР,
— 2082), Отсуки, Офуррутона (1987, Япония, — 2060), Эгели
(1987, Венгрия, — 300).

Описание свойствШМ

Рис. 1.1. Овальная шаровая мол-
ния. Фото, из (Norinder H. Om Blix-
tens Natur. Kungliga Ventenckapsso-
cietetens Arsbok. Vol. 94. — 1939.
— P. 39) воспроизведенное Сингером
(1973, с. 90).

В 1933 г. перед фотографом, снимав-
шим грозовые разряды, появилась ша-
ровая молния. Ослепительный эллипсо-
ид, который видели еще несколько чело-
век, медленно опустился к земле. Фото-
граф оценил его диаметр в 35 см. Шар
сохранялся секунд 10. Через 2 минуты
появилась вторая шаровая молния, но у
фотографа кончилась пленка.

приведены как во мно-
гих книгах и статьях, по-
священных ШМ (Арабад-
жи, 1960; Гезехус, 1898;
Колоколов, 1965; Юман,
1972; Смирнов, 1988), так
и в литературе в обла-
сти геофизики (Авакян,
1999; Пудовкин, Распопов,
1992; Рейтер, 1982; Абра-
мов, 1998 б). В этой свя-
зи хотелось бы особо вы-
делить статью Смирнова,
опубликованную в УФН
(1990), в которой приведе-
ны количественные пара-
метры ШМ и их анализ.
Получение представлений
о ШМ путем опроса и
статистической обработки
анкет наблюдений не вы-
зывает подозрений в том,
что информация о физи-
ческих свойствах и осо-
бенностях ШМ не обла-
дает достоверностью. На-
пример, крупнейший спе-
циалист в области ШМ, И.П. Стаханов пишет (1996, стр. 48):

. . . увеличение объема фактических данных дале-
ко не всегда ведет к устранению противоречий и
созданию определенной картины явления. Наобо-
рот, в некоторых случаях с привлечением новых
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данных хаос только нарастает, и никакая четкая
физическая картина не прорисовывается. Это вер-
ный признак, что наблюдения — плод досужей
фантазии и богатого воображения; никакого ре-
ального содержания за ними нет, или мы очень
далеки от его истинного понимания. В других же
случаях накопление фактов приводит к тому, что
туман рассеивается, и из него начинают высту-
пать четкие контуры реальности. Именно так и
произошло в случае шаровой молнии.

Многочисленные физические свойства и особенности
ШМ поражают тем, что в них соседствуют «обычные» свой-
ства (табл. 1.1), которые, казалось бы, без особого труда мож-

Таблица 1.1. Средние параметры ШМ (по Смирнову, 1990;
Стаханову, 1985)

№ Параметр, единицы
измерения

Значение параметра

1 Вероятность сферической
формы (в %)

90± 1

2 Диаметр (в см) 23± 5
3 Время жизни (в сек) 8± 3
4 Энергия (в кДж) 101.3+0.2

5 Цвет Белый, красный,
оранжевый, желтый

(80± 2%)
6 Световой поток (лм) 1500(±10%)
7 Световая отдача (лм/Вт) 0.6 · 10+0.5

8 Корреляция с атмосферным
состоянием

70± 10% наблюдений в
грозовую погоду

9 Сезонность лето, ≈ 80%
10 Распад в 50± 10% ШМ детонируют
11 Вероятность наблюдения

ШМ за жизнь для 1
человека

100.2+0.3

но объяснить, и «необычные» свойства, которые принадле-
жат объектам из какого-то «не нашего» мира. Первые свой-
ства спокойно переходят из списка в список, вторые же свой-
ства, по-видимому, вызывают шок у некоторых авторов; они
«редактируют» «необычные свойства», т.е. исключают их из
списков. Но у «редакторов» ничего не получается — факты
настойчивая вещь.
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а б в
Рис. 1.2. Фейерверочная шаровая молния во время грозы в Небрас-
ке. Фото Йенсена (Jensen J.C. Ball Lightning. //Physics. Vol. 4. 1933. —
P.372.), воспроизведенные Стекольниковым (1943, с. 146) и Сингером
(1983, с. 88).

Наблюдатель заметил бесформенную массу цвета лаванды, которая по-
явилась после вспышки молнии, и медленно опускалась на землю. Йенсен
был занят приборами (проводились измерения электрического поля и давле-
ния) и почти не вел прямых наблюдений, однако отметил, что этот огненный
шар напоминал гигантский фейерверк. В течение трех минут было сделано
5 фотографий, на каждой из которых эти образования были зафиксированы
в одной из стадий развития (рис. 1.1а и 1.1б). На рис. 1.1в показана финаль-
ная стадия разряда. Примерно в 600 м от наблюдателя появились несколько
таких тел, которые прокатились по двум проводам линии высокого напря-
жения на расстояние 30 м или более, а затем соскочили на землю и исчезли
со взрывом. Размеры двух шаров, исходя из размеров изображения и рас-
стояния до линии электропередачи были оценены в 8.5 и 12.8 м, а высота
шаров над горизонтом — в 28 м.

Во-первых, ШМ имеет много «необычных» физических
свойств и в разных списках они беспорядочно встречаются;
во-вторых, многие авторы списков имеют крепкие нервы и
приводят почти все «необычные» свойства ШМ. И все же
приходится писать слово «почти». Но об этом — ниже, а сей-
час добавим некоторые мало отмеченные особенности.

Рассмотрим некоторый обобщенный список свойств и осо-
бенностей ШМ по тексту обзорной статьи Ботвиновского
(1997), который вносит в этот список свои добавления, осно-
ванные на интересе к теме о ШМ. Его добавления в тек-
сте Григорьева обозначены квадратными скобками и курси-
вом; «необычные» свойства ШМ отмечены восклицательны-
ми знаками (Ботвиновский, 1977, стр. 6):

А.И. Григорьев в [121] приводит следующий
перечень свойств ШМ:
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1. Энергия ШМ радиусом 0,1–0.15 м может до-
стигать величины 1010 Дж [годом позже [8] он
дает, со ссылками на независимые источники,
более скромную оценку — 107 ÷ 108 Дж].

2. Время существования 5–6 секунд, в отдель-
ных случаях до 300 секунд.

3. Обладает сильным магнитным полем.(!)

4. Обладает большим электрическим зарядом,
может взаимодействовать с окружающими
предметами посредством электрического раз-
ряда, ярко при этом вспыхивая. После окон-
чания такого взаимодействия приходит в со-
стояние, не отличимое визуально от первона-
чального [в коллекции А.И. Григорьева имеет-
ся описание ШМ, которая зажигалась, т.е. ста-
новилась видимой и гасла несколько раз].

5. Попадая в поле сложной конфигурации (на-
пример, в поле электросчетчика) — взрыва-
ется.

6. Излучает электромагнитное поле в радиоди-
апазоне. (!)

7. Часто ШМ видят движущимися вдоль элек-
трических, телеграфных, радиопроводов.

8. Двигается независимо от ветра. Скорость
движения может меняться от нуля до нес-
кольких сот метров в секунду. (!)

9. Может иметь различные формы: сфериче-
скую, тороидальную, веретенообразную, гру-
шевидную и т.д.

10. Существуют как подвижные, так и «связан-
ные» (осевшие на проводниках) ШМ.

11. Цвет «молодых» ШМ — желтый, «старых»
— красный. «Связанные» ШМ имеют осле-
пительно белый или синий цвет [данные на-
блюдений, в том числе из коллекции А.И. Гри-
горьева, свидетельствуют в пользу независимо-
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сти цвета ШМ от того, «связанные» они или
нет ].

12. ШМ может делиться на несколько более мел-
ких и сливаться в одну.

13. Исчезает как со взрывом, так и без взрыва.

14. Сопровождается [может сопровождаться]
свистящим, жужжащим и шипящим звуком.

15. Оставляет после себя запах серы или какого-
то едкого дыма [весьма часто — озона].

16. Может появляться без грозы.

17. Проходит сквозь узкие щели, не расширяя
их и не оставляя на стенках щелей следов
[приходит... даже сквозь твердые предметы без
всяких щелей, но в иных случаях может и про-
плавлять отверстия]. (!)

18. Может со взрывом производить большие раз-
рушения, не прекращая своего существова-
ния. (!)

19. Многие наблюдатели отмечают, что непо-
средственный контакт с шаровой молнией не
вызывает ощущение тепла. Однако в ряде на-
блюдений отмечаются значительные разогре-
вы предметов, контактировавших с ШМ. (!)

. . . Перечень необычных свойств ШМ можно продолжить от-
рывком из статьи И. Стаханова [59]:

. . . об ощущении тепла, исходящего от ШМ, сооб-
щает столь малое число очевидцев. . . . , что не мо-
жет быть и речи о температуре в несколько тысяч
градусов, о которой нередко писали ранее. Скорее
можно было бы думать, что ШМ имеет темпера-
туру, равную температуре окружающей среды.
Правда, в пользу того, что ШМ все же нагре-

та, говорят некоторые косвенные наблюдения. Так
в нашей почте описано несколько случаев, когда
капли падавшего дождя испарялись, не долетая
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до молнии 10–15 см, и создавали около нее ореол
тумана. . . . С учетом всего этого можно ожидать,
что температура молнии все же превышает темпе-
ратуру окружающего воздуха на несколько сотен
градусов.
Значительное число очевидцев сообщают о

том, что молния проникает в узкие отверстия
(значительно меньше их диаметра), имеются со-
общения об упругих деформациях и колебаниях
молнии при столкновении с предметами, о рас-
паде на более мелкие части, также принимаю-
щие форму шара, о слиянии двух молний в од-
ну, принявшую после нескольких колебаний ша-
рообразную форму. Все эти факты свидетельству-
ют о поверхностном натяжении вещества шаро-
вой молнии. О том же самом говорят и отве-
ты на вопросы о характере ее границы. Боль-
шинство очевидцев характеризует границу ШМ
с окружающим воздухом как резкую и гладкую.
Однако, очень часто на ней наблюдается рябь и
нечто вроде протуберанцев — выбросов вещества,
которые, оторвавшись, принимают шарообразную
форму, но быстро гаснут вследствие малых разме-
ров. Иногда этот процесс описывают как выбра-
сывание искр. . . . шаровая молния сохраняется в
течение длительного времени даже при сильном
ветре. . . . исчезновение молнии нередко сопрово-
ждается образованием разрядов, а также харак-
терными действиями электрического тока: пере-
горанием предохранителей и проводников (иног-
да на значительном расстоянии от места исчезно-
вения ШМ), ощущением удара током, токовыми
поражениями людей и животных. . . (!)

После приведенных цитат из работ более подробно рас-
смотрим те свойства ШМ, которые отмечены восклицатель-
ными знаками, т.е. относятся к «необычным» свойствамШМ.

Движение ШМ против ветра и ее прохождение сквозь
твердые тела (и не только сквозь щели) не может не вызы-
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вать удивления. Эти свойства ясно указывают на то, чтоШМ
не может быть аэрономическим телом, имеющим веществен-
ный состав, т.к. вещество не способно проходить сквозь твер-
дые тела. В этой связи заметим, что около половины случаев
встреч с ШМ происходит в закрытых помещениях (Дмитри-
ев, 1998; Смирнов, 1988) и к тому же частьШМ возникают из
розеток электрической сети или исчезают в них, иногда рас-
членяя провода электропроводки на мерные отрезки длиной
в несколько десятков сантиметров. Разнообразие мест воз-
никновения ШМ приведено в (табл. 1.2). Также вызывают

Таблица 1.2. Места возникновения и наблюдения шаровых
молний (Смирнов, 1990)

№ Место наблюдения n %
1 Внутри помещения 996 50.2
2 На улице 486 24.5
3 В поле 188 9.5
4 В небе и облаках (с земли, самолета) 101 5.1
5 В лесу 87 4.4
6 У берега реки, озера 79 4.0
7 В горах 46 2.3

ВСЕГО: 1984 100

№ Место возникновения n %
1 На металлическом проводнике 154 54
2 В месте удара линейной молнии 11 32
3 В канале разряда молнии 10 29
4 На проводах от удара молнии 7 21
5 На проводах из искры 7 21
6 В воздухе «из ничего» 6 17
7 В облаках 5 13

ВСЕГО: 286 100

удивление свидетельства о движении ШМ рядом с летящими
самолетами (при этом иногда ШМ проникает внутрь салона
самолета, «прожигая» отверстия в корпусе) (Колчин, 1994).
Находясь рядом с самолетом, ШМ движется в воздухе с со-
ответствующей скоростью. Поток воздуха не обтекает тело
ШМ по законам аэродинамики, а проходит прямо сквозь это
тело!

НезависимостьШМ от движения окружающего вещества
не раз побуждала рассматривать ШМ как результат резо-
нансного усиления неких внешних излучений (Ботвиновский,
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1997). Действительно, в этом случае в пучности стоячей вол-
ны, в фокальной точке реализуется светящийся разряд и дви-
жение этой точки не зависит от движения вещества, а опреде-
ляется движением «зеркал» и «излучателей». Однако слож-
ная динамика ШМ, наличие поверхностного натяжения ста-
вят под сомнение подобные гипотезы.

Вторая проблема — это во-

Рис. 1.3. Фейерверочная шаро-
вая молния. Фото из (Kunn E.
Ein Kugelblitz auf einer Moment-
Aufname. //Naturwiss. Vol. 38.
1951. — P. 518.), воспроизведен-
ное Сингером (1983, с. 91).

Шар диаметром примерно 50
см появился перед фотографом
во время грозы. Шар устремил-
ся вниз и в нескольких метрах
над землей разлетелся в стороны
как фейерверк. Фотограф сооб-
щил, что он отчетливо видел све-
тящееся тело на расстоянии 200 м,
и что в поле его зрения не было
других источников света. Изобра-
жение представляет собой увели-
ченную часть снимка, полностью
он приведен, например, в книге
Барри (1983, с. 106).

прос излучения ШМ. Электро-
магнитное излучение ШМ в
диапазоне радиоволн устанав-
ливается с помощью бытовых
радиоприемников и телевизо-
ров (Барри, 1983; Григорьев,
Дмитриев, а, б — 1979), по-
скольку случайный характер
встреч с ШМ не позволяет ис-
пользовать точную радиомет-
рическую аппаратуру. Это из-
лучение дополняет интенсив-
ное световое излучение ШМ,
которое, согласно Смирнову
(1990) для ШМ с диаметром
около 23 см имеет среднюю
яркость, в единицах мощно-
сти эквивалентной электриче-
ской лампочки, около 110 Вт,
и в светотехнических едини-
цах около 1500 лм. Очевид-
но, что излучение ШМ облада-
ет неравновесным характером.

Равновесный характер имеет излучение обычной электриче-
ской лампочки и оно, конечно, не оказывает влияния на ра-
боту радиоприемников и телевизоров.

Небольшая температура поверхности (не выше несколько
сотен градусов) при весьма значительном излучении электро-
магнитных волн в световом диапазоне — характерная особен-
ность шаровой молнии. Смирнов (1990), признанный сцена-
рист в области теории плазмы, убедительно показывает, что
рассматриваемые свойства ШМ не могут быть связаны с те-
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лом ШМ в виде сгустка плазмы. Он видит объяснение силь-
ного самосвечения ШМ при небольшой температуре ее по-
верхности (табл. 1.3) в том, что тело ШМ образовано «фрак-

Таблица 1.3. Регистрация тепловых воздействий от ШМ
Расстоя-
ние до
ШМ

Всего
наблю-
дений

Отмети-
ли

тепло

Тепловое
воздей-
ствие,
%

Примечание

менее 1 м 294 25 8.50 По работам
Стаханова, (1979,
1985); Смирнова,
(1990)

1÷ 2 м 131 8 6.11
2÷ 5 м 379 20 5.28
более 5 м 676 9 1.33
ВСЕГО: 1480 62 21.21

тальным кластером» из сверхтонких нитей сажи, имеющих
температуру равновесного излучения около 2000 К. Действи-
тельно, в высокочастотных разрядах при сгорании в области
разряда органических веществ, на короткое время образуют-
ся небольшие шарики, внешним видом похожие на маленькие
ШМ (Стаханов, 1985; 1979).

В настоящее время проведение подобных экспериментов
вряд ли может восприниматься как сколько-нибудь серьезное
отношение к проблеме ШМ — хотя бы потому, что подобные
кластеры не способны двигаться против ветра. Таким обра-
зом, возникает вопрос, что светится в ШМ: газ или «материя
ШМ». Учитывая регистрируемые электрические процессы в
ШМ, можно полагать, что часть излучения создается газом,
однако мы выдвигаем важное для нас предположение о са-
мосвечении материи ШМ.

Легко можно видеть, что в работах Стаханова (1979, 1985,
1996), менее лапидарных, чем тексты Григорьева (1976, 1977,
1978), подробно описываются все те же физические свойства
ШМ, что и у Григорьева. Вместе с тем, Стаханов также при-
водит детальное физическое описание поверхности ШМ. За-
метим, что наличие «поверхностного натяжения» поверхно-
сти ШМ говорит о том, что у частиц материи ШМ есть вза-
имодействие друг с другом. Но мы хотели бы особое вни-
мание уделить еще одному, замеченному Стахановым, физи-
ческому свойству ШМ: удары электрическим током наблю-
датели испытывают именно при «бесследном исчезновении
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ШМ». Таким образом, исчезновение ШМ не такое уж и «бес-
следное» событие. В этой связи заметим, что указанное свой-
ство ШМ озадачивает и Смирнова (1988), стремящегося об-
основать свою фрактальную теорию «шаровой молнии». Дей-
ствительно, как можно объяснить возникновение «сильного
электрического разряда» всего лишь вследствие уменьшения
температуры фрактала и прекращения светового излучения
ШМ?

В работах Григорьева (1976, 1977), Смирнова (1988,
1999), Стаханова (1985, 1996) приводятся количественные ха-
рактеристики ряда параметров ШМ, некоторые из которых
приводятся в данном разделе. Наличие у ШМ магнитного
поля, заметного на фоне геомагнитного, говорит о наличии
у ШМ системы постоянных токов с силою тока, превышаю-
щей 1–10 А (причем, не имеющей центральной симметрии). В
этом случае при времени существования порядка 10 с в ШМ
должен присутствовать разделенный заряд порядка 10–100
Кл. Заметим, что подобный заряд разряжается в линейной
молнии, причем происходит это за 20–200 мкс. Естественно,
возникает проблема объяснения, как удается удержать раз-
деленные заряды столь длительное время на расстоянии по-
рядка 10 см. Вторая возможность состоит в намагниченности
тела ШМ.

Таким образом, на основании анализа свойств ШМ мож-
но сделать вывод, что она имеет невещественную природу.
Материя ШМ, по-видимому, обладает способностью к испус-
канию электромагнитных волн в широком диапазоне: свето-
вом и радиочастотном.

1.3. Аномальные явления в атмосфере и
ближнем космосе

Как уже отмечалось, технический прогресс не только за-
специализировал фундаментальную физику проблемой вы-
соких энергий, но и сгенерировал огромный класс процессов,
аномальных по отношению к общему составу природных про-
цессов. В составе техногенных процессов содержится множе-
ство аномальных процессов (в указанном выше смысле), ко-
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торые успешно конкурируют по характеру своего проявле-
ния с аномальными природными процессами (Авакян, 1999;
Платов, Соколов, 2000; Дмитриев,Шитов, 2003). Техногенное
зашумление ПСО включает: световые эффекты сопровожда-
ющие ракетные пуски; полеты космических аппаратов (вход
— выход); технометеоры; вещественные и электромагнитные
инжекции в ионосферу и в околоземное космическое про-
странство; различные виды высотных зондов; технометеоры;
геофизические ракеты; эксперименты в магнитосфере и др.
Именно этот техногенный шум позволил многим успешно от-
рицать реальность природных аномальных явлений (Платов,
Соколов, 2000). С другой стороны отрицатели ПСО успешно
использовали природные процессы, особенно редко встреча-
ющихся форм, например: низкоширотные локальные поляр-
ные сияния в энергоактивных зонах; оптические эффекты в
атмосфере; падение метеоритов, полеты метеоров, электро-
фонных болидов; горение болотного газа или на нефтяных
вышках сжигание попутного газа и даже полеты светлячков
(Мензел, 1962).

1.3.1. Историческая справка и некоторые
результаты работ

Уже в конце 70-х годов с помощью РЛС сделано важное
открытие в области геофизики: были уверенно зафиксирова-
ны радарные отметки — «ангелы» — наиболее часто встреча-
ющиеся в атмосфере над местами глубинных разломов Зем-
ли. После этого открытия, «ангелы», получившие еще одно
название — плазмоиды (рис. 1.4–6), стали в 1977 г. объекта-
ми геолого-геофизического изучения и в академических ин-
ститутах АН СССР в рамках общей проблемы: «Необычные
явления в атмосфере и ближнем космосе» (Дмитриев, 1998).
Причем, около двух десятков институтов, где проводились
исследовательские работы, в своей отчетности по проблеме
были подчинены Институту земного магнетизма и распро-
странения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН), г. Москва и
в/ч 67/947 (г. Мытищи). Институт геологии, геофизики и
минералогии СО АН СССР возглавил изучение аномальных
явлений по Сибирскому региону.
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1 2 3
Рис. 1.4. Светящееся образование, всплывшее над Теректинским

хребтом
Горный Алтай, 28 июня 1979 г., 23 часа 10 мин. местного времени (1, 2 — фа-
зы наблюдения; 3 — компьютерная обработка). Характерно, что фотоизобра-
жение представлено «бабочковидной» формой, хотя наблюдался светящийся
шар. Геометрия «бабочки» полностью совпадает с формой вывала леса при
Тунгусском взрыве в 1908 году. Фото В. Липенкова (камера «Киев-4», пленка
130 ед., диафр. 2, выдержка 4 с).

Следует отметить специфику самой проблемы и пестрый
характер «Частных технических заданий», которые состав-
лялись согласно научному профилю исследовательских под-
разделений по всему Советскому Союзу. Наш подход рабо-
ты в Сибирском регионе с первых лет работы (1978–1980 гг.)
был ориентирован на изучение последствий воздействия ано-
мальных явлений на геолого-геофизическую среду. При этом
имелось в виду, что

аномальные события происходят не путем «врыва-
ния» в наш физический трехмерный мир с полным
нарушением его закономерностей, а возникают с
учетом готовых возможностей среды (Дмитриев,
1990, стр. 29).

Эта ориентация перенаправила «Сибирскую школу
НАЯ» на изучение взаимосвязей «аномальное собы-
тие — отклик геолого-геофизической среды». В проме-
жутке времени 1978–1990 гг. для выявления необычных меж-
оболочечных связей были осуществлены десятки длительных
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Рис. 1.5. Крупномасштабное ПСО («серое пятно») у западной
вершины г. Белуха на Алтае

Фотография сделана с борта вертолета 7-го августа 1974 г. около 11 часов
местного времени (фото В. Семешина, камера «Киев», выдержка 1/500).
Эквиденситная обработка фотографии В.К. Журавлевым показала, что за-
черненный участок движущегося объекта в 10 раз меньше вмещающего его
серо-белесого образования. В центре темного участка было выявлено «тем-
ное спиральное образование». Согласно аэродинамическому анализу экви-
денситы установлено, что при соответствующих предположениях и скорости
объекта равной 8М, форма ударной волны совпадает с формой внешней гра-
ницы ПСО. Возможная скорость перемещения объекта составляет 2.27 км/с,
а близость формы внешнего обтекания объекта к поверхности замагничен-
ного шара, обтекаемого плазмой, может свидетельствовать об электромаг-
нитном источнике энергии (Плазмообразование. . . , 1992).

экспедиционных работ, в основном по территории юга Запад-
ной Сибири (Лунев, 1988; Сальников, 1990) и мобилизована
информация от случайных наблюдателей АЯ (более трех ты-
сяч рукописных сообщений) по всей Западной и Восточной
Сибири. Плановое взаимодействие со службами ПВО позво-
лило за несколько лет осуществить картирование исследуе-
мой территории, а для некоторых ее участков (например, для
Горного Алтая) построить кондиционные карты-схемы (мас-
штаба 1:1 000 000) встречаемости наблюдений разнообразных



38 Глава1. Открытие неизвестной материи

Рис. 1.6. Фотография плазменно-
го образования, на наблюдавшего-
ся очевидцами в районе деревень
Юго-Александровка — Малая Зла-
тогорка 18 марта 1988 г. в 20 часов
45 минут (Кемеровская область,
Ижморский район).

Очевидцы видели два шара, но
фотоаппарат зафиксировал только
один шар. Объект летел параллельно
дороге примерно в 200 м от ее полот-
на с ориентировочной высотой до 1.5
км. Когда объект догнал машину, бы-
ло видно, что в большом светящемся
шаре было два ярких шара. Вся си-
стема светилась ярко-белым светом,
как свет электросварки. Полет объек-
та бесшумный со скоростью около 100
км/час. Поравнявшись с машиной на-
блюдателей, объект скрылся в на-
правлении на Большую Златогорку,
пролетев 10 км за 6 мин. Отмечается,
что «спаренный объект» просматри-
вался в 6-кратный бинокль. Фотоап-
парат «Зенит-19», сделано 5 кадров,
пленка 65 ед., выдержка 1 сек. Фото
В.Н. Сальникова (1990, стр. 285).

природных самосветящихся образований. Согласно проведен-
ному геокартированию (рис. 1.8), подтвердились данные мно-
гочисленных регистраций частей ПВО о «возникновении и
перемещении в пространстве нештатных целей». Действи-
тельно, максимальная встречаемость самосветящихся обра-
зований в приземной атмосфере и в стратосфере приходи-
лась на зоны сгущения глубинных активных разломов зем-
ной коры (Плазмообразование в. . . , 1992). Кроме того, были
осуществлены специальные опыты «ПВО-мониторинг верх-
него полупространства», что позволило окончательно закре-
пить вывод, полученный на территории Горного Алтая о том,
что частота встречаемости аномальных явлений (табл. 1.4)
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максимизируется в тектононапряженных геоактивных зонах.
Это выявление специфики размещения основных сгущений
аномальных явлений в зоне активной разломной сети и ма-
гистральных разломов регионального характера позволило
привлечь внимание тектонистов и геофизиков к детально-
му исследованию (Дмитриев, Буслов, 1989; Дмитриев, 1992;
Дмитриев, Шитов, 2000; Кабанов и др., 2000). Неожиданно-
стью также оказалась и сейсмоэффективность аномальных
явлений, представленных природными самосветящимися об-
разованиями (ПСО). Было установлено, что чем больше
встречаемость аномальных явлений в атмосфере, тем
ниже сейсмичность данного участка (Дмитриев, 1998;
см. рис. 1.7). Все эти неожиданности пространственных раз-

Рис. 1.7. Карта-схема распределения встречаемости природных само-
светящихся образований (сплошные изолинии) и землетрясений (преры-
вистые изолинии) в Горном Алтае (Дмитриев, 1998).

мещений ПСО явно и косвенно влияли на специфику развер-
тывания исследований электромагнитных процессов в энер-
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гоемких межоболочечных взаимодействиях, при которых и
генерировались плазменные неоднородности в ионосферных
слоях особенно (Авакян, 1999; Авакян, Коваленко, 1996; Бу-
чаченко и др., 1996; Вилор, Минько, 2002; Дегтярев и др.,
1999; Дмитриев, а), 1994; Дмитриев, Иванова, 1988).

Таблица 1.4. Региональные примеры аномальных явлений (по
Дмитриеву и др., 1992)
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№ Дата, время
и место

наблюдения

Характер свечения

1 2 3
1 1977 г., 24

марта, 20 час.
10 мин., с.
Тюнгур

На севере появилась яркая освещенность неба
над хребтовой частью. Потом сформировалась
широкая светящаяся лента, которая двинулась
на юго-восток. Не долетев до отрогов Катун-
ского хребта, она внезапно погасла. Снова ста-
ло темно.

2 1977 г., 7
октября, 1 час.
30 мин., с.
Кучерла

На северо-востоке появился мигающий яркий
блеск «как от электросварки». Потом из-за
хребта появился большой белый светящийся
шар с розоватым ореолом. Шар немного поко-
лебался и медленно поплыл на восток, остав-
ляя за собой широкую светящуюся полосу.

3 1977 г., 3
ноября, около 2
часов ночи, с.
Баштала

Над Теректинским хребтом посветлело, как
«белый светящийся туман». Потом появилась
полоса яркого света, которая «сжалась» в пра-
вильный огромный прямоугольник и с ускоре-
нием двинулась на восток.

4 1978 г., 14
июля, 23 часа
50 мин., с.
Усть-Кокса

Над хребтом в верховье р. Большая Громоту-
ха наблюдался ярко-желтый «столб света», по
краям которого, и особенно сверху, возникали
большие «языки пламени» оранжевого и крас-
ного цвета.

5 1979 г., 29
апреля 21 час.
00 мин., с.
Горбуново

Над Теректинским хребтом возник небольшой
огненный шарик, потом он медленно двинулся
на запад и стал «толчками» расти в размерах,
заливая все ярким светом. Когда шар достиг
пяти диаметров Луны, он скрылся за верши-
ной, но свечение длилось еще несколько минут.

6 1979 г., 16
июля, 23 часа
15 мин.

Над селом Баштала (у подножия Теректинско-
го хребта) появились радужные яркие волны.
Затем возникло светящееся облако, в середине
которого сначала образовалась яркая звездоч-
ка, тут же переросшая в шар диаметром в по-
ловину диаметра Луны. Все это светящееся об-
разование двинулось на юго-восток к горе Бе-
луха. Во время движения шар искрился и пере-
ливался разнообразными цветами от красного
до синего. Не долетев до зенита, где-то на сере-
дине Уймонской долины, это аномальное обра-
зование бесшумно вспыхнуло ярким светом, а
потом рассыпалось на множество больших раз-
ноцветных искр. Длительность всего явления
заняла около 6 мин.

7 1979 г., 10
августа, 23
часа 20 мин., с.
Абай

Ярко светящийся объект в форме изогнутой
«фасолины» двигался параллельно хребту (на
10–15◦ выше кромки). Нижняя часть объекта
была размытой, подсвечивала вершины хреб-
та, потом внезапно погасла.
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Таблица 1.4. – продолжение
1 2 3
8 1979 г., 16

августа, 3 часа
37 мин., с.
Верх-Уймон

На горизонте высоко над Теректинским хреб-
том (на возвышении 60◦) возник полупрозрач-
ный «бобообразный» объект, который, достиг-
нув размера в четверть лунного диаметра,
окрасился ярко-красным цветом. Набрав мак-
симальный размер (половину диаметра Луны)
и светимость, он тут же погас, а потом вдруг
возник снова через 5–6 с и просуществовал до
внезапного угасания около 45–48 с.

9 1979 г., 18
августа, начало
в 23 часа, с.
Усть-Кокса

Послышалось гудение, задрожал дом, забрен-
чали стекла, на экране телевизора появились
помехи. Впечатление очень далекого подземно-
го сильного гула, который шел как бы со сторо-
ны с. Верх-Уймон в направлении горы Громо-
туха (чуть правее). Через несколько секунд па-
раллельно подземному гулу в том же направ-
лении прошел гул по воздуху, сопровождаемый
неярким светом, как Млечный Путь. Все резко
закончилось «взрывом за горой».

10 1979 г., 26
сентября, 23
часа 45 мин.,
с.Верх-Уймон

Над Теректинским хребтом возникло яркое бе-
лое пятно, которое в 10–15 с превратилось в
полусферу с диаметром в 10–12◦ угловой вели-
чины Полусфера была радужной с более яр-
кой восточной дугой, полупрозрачная. Через
3,5 мин она начала медленный дрейф на во-
сток и через 8–9 мин исчезла на востоке узкой
белой полосой

11 1980 г., 14 мая,
22 часа 30
мин., с.
Усть-Кокса

Из-за хребта на северо-востоке стремительно
вырос большой светящийся столб, выпуклый
в передней части. Цвет бело-голубой, перелив-
чатый. Качнувшись по сторонам, он как бы с
трудом оторвался от гребня и, приняв горизон-
тальное положение, двинулся на юг. Не долетев
до середины долины, он рассыпался на множе-
ство мелких звездочек и, не меняя геометрии
полета и формы, исчез на юге.

12 1981 г., 21–23
октября, с.
Усть-Кокса, с.
Верх-Уймон

Необычайно мощные свечения с максималь-
ным сиянием атмосферы в северном полуша-
рии над Теректинским хребтом после геоэф-
фективной вспышки на Солнце, после кото-
рой возникла очень сильная геомагнитная бу-
ря. Свечения были очень мощными, времена-
ми возникали необычные по форме с быстрой
сменой характера и общего вида (перья; округ-
лые образования; полосовые структуры, типа
искровых разрядов и др.). Это свечение оказа-
лось техноэффективным; была полностью пре-
кращена подача электричества по ЛЭП (10 кВ)
на линии сел Усть-Кан–Талда и над линией на-
блюдалась боковая ветвь атмосферного свече-
ния.
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Таблица 1.4. – окончание
1 2 3
13 1977 г., июль,

С.Верх-Уймон
После большой грозы и дождя, около 23-х ча-
сов (по местному времени) в условиях рваной,
низкой облачности на одной из промежуточ-
ных вершин ближнего хребтика (на восток от
наблюдателя) было замечено всплывание «из
земли» яркого шара. Светящийся шар с очер-
ченными границами поднялся на 5◦ (по теодо-
литному замеру) немного «потанцевал на ме-
сте», плавно опустился и исчез на северной
более низкой вершине. Через 5–7 сек с этой
(северной) вершины «из земли» всплыли два
маленьких светящихся шарика (в 1/5 величи-
ны большого). Оба шара плавно перелетели на
южную (более высокую) вершину, откуда ра-
нее вылетел большой шар и тут же они, опу-
стившись на поверхность, исчезли. По угловым
теодолитным замерам диаметра большого ша-
ра и после обнаружения точки всплывания (и
релаксации малых шаров) был вычислен диа-
метр большого шара, около 8 м.

В начале 80-х годов развернулись работы по регистрации
и интерпретации геофизических функций ПСО в верхнем по-
лупространстве Земли не только в приземной атмосфере, но
и на спутниковых высотах. И эти явления позже в открытой
печати начали объясняться (Авакян, Коваленко, 1992) как
«проделки» плазмы. Приведем пример орбитального наблю-
дения — описание события космонавтом Коваленко за 5 мая
1981 г. (Авакян, Коваленко, 1992, стр. 73):

В 17 час. 53 мин. (±2 мин.) московского де-
кретного времени на удалении от станции 200–300
км или меньше (поскольку я смотрел по вертика-
ли) . . . увидел ярко горящий шар, идущий прак-
тически перпендикулярно к направлению полета.
Потом шар принял продолговатую форму вроде
дыни, вокруг него стал образовываться тоненький
слой голубого дымка и произошел двойной взрыв
с интервалом 0,5 с, сначала передняя часть, а по-
том задняя. После этого на этом месте на облач-
ность проектировалась в течение 2–3 мин. шлея
серо-голубого дыма. Это было перед входом в тер-
минатор. Зафотографировать оставшийся дым не
представилось возможности.
Пламя во время взрыва первой половины
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обычное: красное, цвета костра. После взрыва пер-
вой части оставалось это горение в форме не ме-
нее 2–3 с, потом произошел второй взрыв анало-
гичного цвета (пламени костра). Во время второго
взрыва конец имел заостренную форму.

И в цитируемой работе авторы приходят к выводу, что
НЛО можно рассматривать как разновидности плазмоидов,
«имеющие солнечно-магнитосферное происхождение», как
некий показатель энергоемких процессов в динамике косми-
ческой погоды. Они также не исключают возможности ге-
нерации НЛО за счет техногенной стимуляции, что отмеча-
лось в более ранних работах других исследователей (Золо-
тов, 1988; Колчин, 1994; Платов, 1986; Сальников 1990 б).
Одновременно рассматривались вопросы возможной нерав-
номерности встречаемости ПСО во времени. Уже к началу
1990-х годов была выявлена четкая корреляция частоты слу-
чайных наблюдений ПСО с периодизацией солнечной актив-
ности (рис. 1.8).

1.3.2. О свойствах аномальных явлений

По мере углубления исследований аномальных явле-
ний в приземной атмосфере и ближнем космосе появи-
лась возможность обобщить данные о реагировании геолого-
геофизической среды. Дмитриевым (1998) был выделен ши-
рокий класс процессов под названием «Природные самосве-
тящиеся образования» (ПСО). В этот класс вошло огромное
разнообразие аномальных явлений, сопровождающихся свой-
ством самосвечения. В конечном итоге, в состав ПСО был
включен и метеорологический набор процессов, сопровожда-
ющих появление, существование и исчезновение ШМ (табл.
1.5). Таким образом, были собраны и проанализированы дан-
ные, согласно которым утверждается, что шаровые молнии
— разновидность ПСО (Дмитриев 1998, стр. 175–210).

Неоднократно наблюдалось всплывание светящихся ша-
ров и других (например, ленточных) форм светящихся обра-
зований из ущелий или каменистых поверхностей высокогор-
ных плато, или горных вершин. Наблюдалось и описывалось
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Рис. 1.8. Изменение встречаемости ПСО на Алтае за бицикл
солнечной активности (Дмитриев, 1998)

Таблица 1.5. Распределение наблюдаемых ШМ и ПСО по
метеоусловиям

Метеоусловия

Количество наблюдений
ШМ по Смирнову, ПСО по Кузовкину,

(1990) (1982)
n % N %

Ясно 188 9.8 780 73.1
Переменно 412 21.4 184 17.2
Сплошная облач-
ность, дождь, гро-
за

1324 68.8 104 9.7

ВСЕГО: 1924 100 1068 100

прохождение светящихся образований (чаще шаров) сквозь
скалы, либо погружение их в водную поверхность (например,
южная часть Телецкого озера). На основе информационной
базы исходных данных по ПСО была составлена описатель-
ная модель, в которой были отражены разнообразные фор-
мы ПСО и характер их проявления в геолого-геофизической
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среде (табл. 1.6). Отмечалось также явление электрофонии
(шелест, гудение, мягкий свист) особенно в случае перехода
плазмоида из одного фазового состояния вещественной среды
в другое. При наблюдении крупномасштабных ПСО неодно-
кратно фиксировалось проявление интенсивных электрораз-
рядов, сопровождавшихся резкими разнообразными звуками,
и возникновение интенсивных вихрей и даже кратковремен-
ных смерчей с повалом деревьев.

В результате экспедиционных исследований в районе Те-
ректинского хребта Горного Алтая приборными регистраци-
ями было установлено, что плазмоиды, как и ШМ, облада-
ют сильным магнитным полем (Дмитриев, 1992, 1996, 1998;
Плазмообразование в. . . , 1992; Дмитриев, Шитов, 2000). Так,
благодаря использованию стандартных полевых геофизиче-
ских приборов и методик, был осуществлен первый шаг на
пути определения единства физической природы мелкораз-
мерных шаровых молний и крупноразмерных плазмоидов.
Вместе с тем, было установлено, что около 65% плазмои-
дов появляются над поверхностью Земли в одних и тех же
местах — «аномальных пятнах» преимущественно на тер-
ритории разломов. Эти пятна («пятна воздействия») имеют
весьма небольшие размеры (характерные площади — десятки
квадратных метров) и обладают ярко выраженными геофи-
зическими аномалиями (рис. 1.9–1.12). Изучение мест релак-
сации ПСО расширило возможности, которых были лише-
ны наблюдатели ШМ и ПСО, а к исследованиям были при-
влечены разнообразные по предназначению геофизические
приборы (Александров и др., 1991; Сальников, 1990; Литин-
ский, 1988; Лунев, 1988). В результате было выявлено, что
в «пятнах воздействия» наблюдается не фоновое состояние
геофизических полей. Как оказалось, такие места характе-
ризуются аномалиями электрического и магнитного полей
(рис. 1.9–10), их сильными вариациями (рис. 1.11), повышен-
ным уровнем γ- и β-радиации (рис. 1.12), изредка — огром-
ными концентрациями атомарной ртути. Причем, детальная
микрогеофизическая съемка показала (рис. 1.10), что макси-
мумы и минимумы магнитного поля могут локализоваться
над поверхностно (десятки сантиметров — первые метры) в
воздухе (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев,Шитов, 2004). Конеч-
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но, подобные картины МП можно получить, как утверждают
критики, если закопать в землю «что-нибудь железное», но
это не объясняет наличия сильных вариаций поля, радиаци-
онных аномалий и всплесков электрического поля. Так как в
данном случае не могло быть и речи о токах порядка ампера,
которые можно было предполагать (хотя и с большой натяж-
кой) в ШМ, исследователям пришлось прийти к выводу, что
в подобных местах наблюдаются «магнитные тела», видимо,
принадлежащие ПСО в неоптической фазе. Вариации МП в
этой ситуации было естественным рассматривать как резуль-
тат движения этих тел и изменения их намагниченности.

Необходимо отметить, что работа в подобных зонах за-
труднена сильными вариациями полей, быстрой (в 2–3 раза
укорачивается срок нормальной работы магнитометра) раз-
рядкой аккумуляторов и сильным физиологическим воздей-
ствием на оператора.

Таким образом, учитывая генетическую связь «мест ре-
лаксаций» с ПСО, можно было предположить, что в подоб-
ных местах мы имеем дело со «слабыми» проявлениями «ма-
терии ШМ», что и привело к сравнительному изучению ШМ
и ПСО (табл. 1.7). Интересно, что исследованиями Баласаня-

Таблица 1.7. Встречаемость наблюдаемых форм ШМ и ПСО

№ Формы ПСО

Число событий
ШМ по ПСО по

Стаханову (1985) Кузовкину (1982)
n = 2013 % n = 1668 %

1 Шарообразные 1836 91.21 743 44.54
2 Эллипсы, овалы 54 2.68 120 7.19
3 Ленты, полосы 52 2.58 41 2.46
4 Неопределенные

формы
29 1.44 28 1.43

5 «Груша, капля» 7 0.35 48 2.88
6 Дисковидные 16 0.79 229 13.73
7 Кольца, торы 9 0.44 48 2.88
8 Удлиненные фор-

мы, цилиндры
4 0.19 169 10.13

9 Конусообразные,
веретено

5 0.25 48 2.88

10 Прочие формы – – 194 11.63

на (1990) подобные зоны с локальным аномальным суточным
ходом магнитного и электрического полей, геохимических и
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Рис. 1.9. План изолиний аномаль-
ного магнитного поля ∆T на Мол-
ниебойном хребтике в 1989 г. (в де-
сятках нТл).

Сплошными кривыми показаны
изолинии положительных аномалий,
пунктирными — отрицательных,
штрихпунктирная линия соответ-
ствует нулевой изолинии. Точками
показаны места проведения измере-
ний вариаций магнитного поля: 1 — в
магнитной аномалии, 2 — на нулевой
изолинии (Дмитриев и др., 1989).

биохимических показателей были обнаружены над рудными
телами на золото, олово, вольфрам и др. В частности следует
отметить такой результат (Баласанян, 1990, стр. 228):

. . . проводятся эксперименты над биологически-
ми объектами, тесно связанными с геологически-
ми образованиями. В результате не только уста-
новлен эффект аномальной суточной динамики
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Рис. 1.10. План изодинам магнитного поля (T ) по результатам повы-
сотной съемки на объекте «Молниебойный хребтик» (в 103 нТл). Стрел-
ками выделена зона биологического дискомфорта. Слева — шкала в мет-
рах (Плазмообразование. . . , 1992).

содержаний химических элементов в различных
растениях над концентрированными оруденения-
ми, но и выявлена их аномальная суточная ди-
намика биофизических полей (совместно с В.Ж.
Допшиновым). От энергоактивных геологических
образований к растению и человеку — в поисках
общности корней суточных ритмов энергоактив-
ных образований геосфер и биосфер — . . .

1.3.3. Шаровые молнии и плазмоиды

Григорьев (1976 а,б) уже к 1977 году выявляет (Григо-
рьев, 1977), что ШМ обладает «сильным магнитным полем»,
и, таким образом, указал на ключевое значение магнитного
поля в проблеме аномальных явлений. Дело в том, что к ШМ
обычно относят объекты относительно небольших размеров,
по данным Смирнова (1990), со средними размерами (диа-
метр) 23÷ 5 см. Однако в настоящее время видно, что такое
представление является ошибочным. Когда многочисленные
сведения о ШМ в 90-х годах прошлого века стали приходить
не от «местных жителей», а от военных (Зигель, 1993; Кол-
чин, 1994) (табл. 1.8), то размеры ШМ увеличились до мет-
ров и даже километров. Летчики, подразделения ПВО, почти
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Рис. 1.11. Характер магнитных вариаций в аномальной зоне (Дмитри-
ев и др., 1989): 1 — зона на нулевой изолинии (14.08.88 г.); 2 — станция в
магнитной аномалии; 3, 4 — датчики разнесены по высоте; 5 — базовая
вариация (13.08.88 г.). Обращает на себя внимание разный характер и
амплитуда (300 и 3000 нТл соответственно) вариаций на изолинии (1) и
в магнитной аномалии (2). Также необычно, что датчики разнесҷнные
по высоте на 0,5 м показывают сильно различающиеся зависимости.

не замечают «мелкие ШМ», но замечают большое количе-
ство неопознанных летающих объектов (НЛО/UFO), многие
из которых похожи на очень крупные шаровые молнии. Что
особенно важно, регистрируемые плазмоиды большого раз-
мера обладают сильным магнитным полем (Дмитриев, 1998;
Ермилов, Сырейщиков, 2000). В подразделениях радиолока-
ционных станций (РЛС) дальнего обнаружения эти образо-
вания были определены, как один из видов плазмоидных ра-
диолокационных помех, причем весьма опасных помех, по-
скольку радиолокационные отметки от них оказались весьма
похожими на отметки от «целей» — самолетов и ракет.

На этом сходство плазмоидов и ШМ не заканчивается.
Плазмоиды, подобно ШМ обладают характерной цветовой
гаммой (табл. 1.9), неравновесным излучением, и, скорее все-
го, невысокой температурой (трудно представить, что объ-
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Рис. 1.12. Распределе-
ние по опорному профи-
лю аномального магнит-
ного поля (а), гамма- (б)
и бета- (в) радиоактив-
ности и потенциала элек-
трического поля в грун-
те (г) (Дмитриев и др.,
1989).

Таблица 1.8. Указываемые размеры наблюдаемых объектов
Шаровые молнии Среднемасштабные ПСО
(Стаханов, 1979) (Кузовкин, 1982)

Размер, в
см

Количе-
ство

% Размер, в
м

Количе-
ство

%

< 5 99 9,8 < 1 36 15,3
6–10 164 16,3 1–3 14 5,9
11–20 272 27,2 4–10 24 10,2
21–30 140 13,9 11–30 41 17,3
31–50 224 22,3 31–100 29 12,4
51–70 50 4,9 101–300 14 5,9
71–100 30 3,0 301–1000 10 4,2
> 100 25 2,5 > 1000 68 28,8

ВСЕГО: 1005 100 236 100

екты диаметром до нескольких километров, смогут в тече-
ние длительного времени сохранять температуру значитель-
но выше окружающей среды). Отмечены у плазмоидов и про-
чие необычные свойства ШМ: движение независимо от вет-
ра, способность проникать через вещество в жидком и твер-
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дом состоянии (подробнее об этом — ниже), разрушительные
взрывы.

а

б
Рис. 1.13. Изменение магнитной составляющей поля радиошумов (а) и
ее среднеквадратичного отклонения (б) за период наблюдений. Стрел-
кой показан момент свечения над Теректинским хребтом (Дмитриев и
др., 1989; Кабанов и др., 2002).

Плазмоиды обычно наблюдают из автомобилей, самоле-
тов, вертолетов и их излучение в диапазоне радиоволн за-
мечают по сильным помехам в работе радиоприемников и
другой радиоаппаратуры (Валле, 1995; Варламов, 1991; Зи-
гель, 1993). Световое же излучение плазмоидов видно нево-
оруженным глазом. Таким образом, плазмоиды и относитель-
но электромагнитного излучения и относительно магнитно-
го поля имеют общие физические свойства с ШМ. В этой
связи следует отметить, что всеми этими же свойствами, т.е.
излучением радиоволн, свечением и сильным магнитным по-
лем, обладают и столбы торнадо (Наливкин, 1969; Vonnegut,
Meyer, 1966; Jones, 1965).

Представляет интерес и сезонное распределение ШМ и
ПСО (табл. 1.10), согласно которому хорошо заметно времен-
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ное (сезонное) расхождение встречаемости ШМ (зависимых
от грозоактивности) и ПСО, тяготеющих к осенним срокам
повышенной геомагнитной активности.

Мы уже имеем достаточно феноменологического матери-
ала к тому, чтобы перейти к задаче составления «обобщен-
ного портрета» аномальных явлений. Отметим также, что
разнообразие аномальных явлений обусловило и разнообра-
зие названных их видов. Снова напомним некоторые из этих
названий, особенно тех из них, которые вошли в широкую
известность через публикацию монографий, статей, докла-
дов, газетных и журнальных сообщений. В мировой печати
наиболее широко применяется термин «неопознанные летаю-
щие объекты» (НЛО). Уместно подчеркнуть, что с термином
НЛО ассоциируется не только неопределенность понятия, но
и крупномасштабная и нескончаемая дискуссия «об инопла-
нетянах». В результате, «линия фронта» разделила проти-
воборствующих субъектов по ложному, с нашей точки зре-
ния, критерию. В дискуссии все меньше осталось существа
дела, т.е. физики явления, а все больше «космосоциологии».
Поэтому, оставаясь на позиции естествоиспытателей, мы бу-
дем избегать приверженности к «именам» аномальных явле-
ний, а выявлять данные, относящиеся к физике самого яв-
ления и отклика окружающей среды (в основном геолого-
геофизической и частично биосферной).

Касаясь огромной литературы об НЛО (в основном зару-
бежной) нельзя не основываться на работахФ.Ю. Зигеля (его
работы «НЛО в СССР» вып. 1,2,3, а также «Введение в буду-
щую теорию феномена НЛО», М., 1980. — 226 с., рукопись).
Зигелем приводились и разрабатывались первые общие клас-
сификации свойств уфологических объектов. Так, в докладе
Д.А. Хайнека (13-ая Сессия Американского Института Аэро-
навтики и Астронавтики, 20 января 1975 г.) во втором раз-
деле приводится список из 14 особенностей объектов НЛО.
Значительный вклад в решение проблемы физики НЛО, осо-
бенно в доказательстве объективности и мировой важности
этих явлений, внес Дэеймс Мак-Дональд. Попытку выявить
и объяснить явление «обнуления» гравитационного поля в
1976 г. осуществил ядерный физик, профессор Винтерберг
(I-ая Научно-техническая конференция Американского Цен-
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тра по исследованию НЛО). Много исследований и обобще-
ний провел Э. Мишель. Некоторые его результаты приведе-
ны в указанной выше работе Зигеля (стр. 141–151). Зигель на
страницах 5–15 указанной работы приводит ряд своих обоб-
щений и предположений.

Как уже отмечалось, специфика предмета исследования
и особенности нашего подхода к изучению аномальных явле-
ний, накладывает свои требования к понятиям и «термино-
логическому багажу». Поэтому в обновленном списке свойств
ШМ и ПСО следует усматривать как авторский вклад, так
и вклад многих исследователей на протяжении многих лет.
Ниже приводится такой список.

1. Наблюдаемые в атмосфере необычные образования из-
лучают электромагнитные волны (от инфракрасного до
рентгеновского спектра, включая и оптический диапа-
зон).

2. Несмотря на то, что равновесная температура реги-
стрируемых светящихся образований должна достигать
нескольких тысяч градусов, имеются описания о том,
что ШМ, «скачущие» по сухой лесной подстилке, и
ПСО, которые «перекатываются по сухим листьям» не
поджигают легко воспламеняемый материал.

3. Неоднократно регистрировалось значительное возрас-
тание интенсивности атмосферного электричества в
приземном слое (0,1–2 м) воздуха (иногда достигающе-
го 300–400 кВ/м).

4. Отмечается возникновение смерчевых явлений (вблизи,
под или над ПСО), особенно в случае возникновения
шаровидных свечений в диаметре более 50 метров. Как
правило, ось вращения таких объектов перпендикуляр-
на земной поверхности.

5. Повсеместно отмечается необычная проницаемость
ШМ и ПСО: погружение и всплывание из воды (без
видимых изменений объектов наблюдения), прохожде-
ние сквозь скалы, погружение в грунт и последующее
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возникновение из него, прохождение через технические
сооружения без модификации форм и светимости.

6. Аэродинамическая независимость ШМ и ПСО при их
перемещении в пространстве, они не реагируют на на-
правление ветра (и ураганных напоров воздушных масс
в случае торнадо).

7. Зафиксирован (в основном радиолокаторами) огром-
ный диапазон скоростей перемещения ПСО: от нулевой
и первых сотен метров, до 70 тыс. км/час.

8. С учетом скоростей, непредсказуемости ломаных тра-
екторий полета, необычных ускорений и торможений,
по оценкам профессора Р. Стенфорда, перегрузки до-
стигают более 1000 g.

9. Имеются многочисленные описания явлений, связан-
ных с изменением локальных характеристик гравита-
ционного поля: левитация больших масс (крыши, до-
ма, машины, животные люди); забор сотен кубометров
грунта; раздавливание (машин, построек).

10. Широко известны взрывные процессы, связанные с
ШМ и ПСО, причем отмечаются мало энергоемкие
взрывы (при диаметре ШМ около 0,2 м энергия взрыва
достигает 107 Дж); и сильные взрывы (с энергией более
1014 Дж); например: Тунгусский взрыв 1908 года оце-
нивается в 24 Мт ТНТ, а взрыв 1995 года над городом
Перт (Западная Австралия) был оценен в 2,5 Мт ТНТ.

11. Отмечаются многочисленные случаи непрерывной мо-
дификации наблюдаемых самосветящихся форм, и цве-
товой гаммы их светимости, причем цветность и яр-
кость ПСО при ускорении изменяются: цветность сме-
щается в высокочастотную часть спектра (вплоть до
фиолетовой окраски), а яркость значительно нараста-
ет.

12. Имеются описания группового полета ПСО в строгой
геометрической конфигурации, чаще всего треугольни-
ки, прямоугольники с попарной структурой строя.
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13. Отмечается в сейсмонагруженных районах возникнове-
ние ПСО (чаще всего «огненных шаров») за 1–2 су-
ток до сильного земдетрясения; зарегистрированы слу-
чаи пламевидных образований синхронно землетрясе-
нию над очагом; наблюдались светящиеся «облачные
сгущения» после землетрясения (через 3–4 дня).

14. В ряде мест, где особенно часто возникают ПСО, выяв-
лялись ураганные содержания атомарной ртути (в сот-
ни тысяч раз превышающее фоновые содержания) об-
наруживались повышения радиоактивного фона (в де-
сятки раз по β-активности и сотни по γ-активности);
регистрировались большие снижения электросопротив-
ления почв (в «пятнах воздействия» сопротивление сни-
жалось в 5–6 раз по отношению к фону), батарейки и
аккумуляторы разряжались в 3–4 раза быстрее, чем в
обычный срок их работы.

15. В подавляющем числе случаев пролеты и возникнове-
ние ПСО происходят совершенно бесшумно, но отмеча-
ется (особенно в приземном слое воздуха 1–20 м) «ше-
лест», «гудение», «позванивание», «жужжание», реже
— «гулы» и «раскаты грома», «сильный шум ветра» и
др.

16. Многократно отмечались биоэффективные явления в
связи с приближением ШМ и ПСО к наблюдателям;
отмечались: разогревы (чаще) и охлаждения тела; пол-
ное обездвиживание человека, при ясном сознании и на-
личии слуха и зрения; описываются эпизоды полного
или частичного излечения; отмечалось явление пред-
чувствия возникновения ПСО у чувствительных опе-
раторов; не редко наблюдатели отмечали, что «видели
яркий свет с закрытыми глазами»; всегда на появле-
ние ПСО реагируют животные (пытаются прятаться,
ложатся, обходят место «взлета» ПСО).

17. Характерно также, что «пятно воздействия» сохраняет
свои свойства годами, при этом обнаруживается угне-
тенность растений и снижается их видовое разнообра-
зие (остаются в основном хвощи, папоротники, мхи).
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18. Почти повсеместно, где ПСО проявляется на высотах
не более 2 км, регистрируется их техноэффективность:
воздействие на двигатели внутреннего сгорания (мо-
торы глохнут, даже дизели); снижается яркость фар,
вплоть до полного гашения; нарушается работа элек-
тропроводки, вплоть до полного выхода из строя слож-
ного электрооборудования; снижение или наброс напря-
женности на высоковольтных ЛЭП; намагничивание
или размагничивание металлических изделий и кон-
струкций; прерывание радио-, телефонной и кабельной
связи; воздействие на радиолокационные установки, яв-
ляются источниками «ложных целей».

19. Места повышенной генерации ШМ и ПСО локализуют-
ся в районах сгущения сети глубинных разломов земной
коры, где располагаются знакопеременные магнитные
аномалии, участки глубинной электрогенерации и руд-
ных месторождений, а также и в зонах вертикального
энергоперетока.

Перечисленные выше свойства ПСО и ШМ выявлены за
длительный период экспедиционных работ десятков иссле-
дователей, работой разветвленных служб ПВО, многих сотен
случайных конкретных наблюдателей и трудом обобщающих
аналитиков (Абрамов, 1998; Авакян, 1999; Авакян, Ковален-
ко, 1992; Ботвиновский, 1997; Валле, 1995; Григорьев, 1976,
1977, 1978; Григорьев, Дмитриев М.Т., 1978, 1979; Дмитри-
ев, 1988, 1990, 1996, 1998; Зигель, 1993; Кирпичников, 2003,
2004; Колчин, 1994; Лунев, 1988, 1992; Наливкин, 1969; Оль-
ховатов, 1995; Речкин, 2003; Сальников, 1990, 1991, 1992;
Смирнов, 1988, 1990; Стаханов, 1979, 1985, 1986, 1996; Та-
расов, 1988; УФН, т. 163, №5, 1993; Черняев, 1999; Шитов,
1999; Шуринов, 1990; Flora, 1953; Fujita, 1967; Gardner Soul,
1967; Gurney, 1970; Haines, 1990; Persinger, 1990; Persinger,
Lafreniere, 1977). Мы далеки от заключения о том, что пере-
численные свойства исчерпывающие и однозначные, но для
нас важен факт выявления указанных свойств не на «кончи-
ке пера», а в длительных исследованиях природных явлений
естествоиспытателей разных научных направлений.
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1.4. Аномальные явления как неопознанные
летающие и подводные объекты

Итак, в природе действительно существуют объекты, ко-
торые подобно призракам (фантомам) буквально «проходят
сквозь стены». В настоящее время почти всю информацию
об этих объектах поставляют армии США, России и многих
других стран, а также, в части космоса, NASA. Приводимые
ниже сведения мы в основном заимствовали в книге полков-
ника ВВС Колчина (1994) и из текста «Неопознанные под-
водные объекты» полковника ВМФ Шелепова, опубликован-
ного в Интернете (Шелепов В. Операция «Cокрытие» //Со-
вершенно секретно. 1997. №6).

Неопознанные подводные объекты (НПО) не отличаются
от неопознанных летающих объектов (НЛО), а следователь-
но, от плазмоидов, «ангелов», столбов торнадо, больших ша-
ровых молний. Когда НЛО наблюдают над водой океанов,
морей, озер и рек, то отмечают, что они иногда «ныряют»
в воду, остаются видимыми под водой, сначала невооружен-
ным глазом, а затем вполне удовлетворительно с помощью
гидролокаторов. Из подводного положения НЛО–НПО часто
с большой скоростью переходит в атмосферу.

НЛО–НПО имеют цилиндрическую, сферическую, эл-
липсоидальную, сигарообразную формы, с размерами от
нескольких десятков сантиметров до несколько сотен метров,
но особенно большой интерес вызывает их форма в виде мор-
ского ежа — шара, из которого отходят «иглы» или «оборван-
ные лучи» света. В ночное время их форма видна благодаря
самосвечению тела НЛО–НПО. В дневное время эти тела, по-
мимо самосвечения, имеют «металлический» блеск. Однако,
мы не можем сказать, что НЛО–НПО обладают «металли-
ческой» обшивкой своего «корпуса». Так, например, имеет-
ся свидетельство о наблюдении неподвижного НЛО в лесу.
НЛО обладает металлическим блеском поверхности своего
тела, видны «иллюминаторы» и т.д. Но сквозь «корпус» НЛО
«торчат деревья».

Мы имеем представление о столкновении быстро движу-
щихся тел с НЛО в связи со случаями гибели летчиков США,
СССР и других стран, особенно при попытках атаковать объ-
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ект (Валле, 1995; Дмитриев, 1996; Зигель, 1993; Колчин, 1994;
Gardner Soul 1967; Haines, 1990; Persinger, Lafreniere, 1977).
После второй мировой войны в армиях мира к НЛО отно-
сились несерьезно. Часто высшее командование принимало
решения атаковать неизвестные объекты. Последствия этих
решений почти всегда были трагическими, от истребителей
оставались мелкие фрагменты. Теперь, благодаря накопле-
нию информации об НЛО, можно понять, почему летчики
не могли избежать катастроф. При близком появлении НЛО
возникает сильное психическое воздействие на людей, выхо-
дит из строя электронная аппаратура и даже электропитание
автомобилей и самолетов. Между тем, известен случай, когда
летчик остался живым, после столкновения самолета с «обо-
рванным лучом» НЛО (Колчин, 1994) — произошло сильное
механическое повреждение крыла самолета. Складывается
представление, что чем выше скорость столкновения тела с
НЛО, тем больше разрушительные последствия этого столк-
новения. Известны случаи, когда «оборванный луч» НЛО в
виде морского ежа относительно медленно проходит прямо
сквозь металлический корпус корабля, не производя замет-
ных механических повреждений.

Обратимся теперь к описаниям движения и других
свойств морских НЛО–НПО в воде (подборка свойств вы-
полнена по материалам Интернета Ю.Н. Чередниченко):

• скорость движения НПО под водой — до 370 км/час;

• очень быстрое по морским понятиям всплытие и погру-
жение на глубину (до 6000 м);

• необычно высокая маневренность в водной среде;

• способность преодоления ледяного покрова на поверх-
ности воды толщиною 3 м и более при переходе из под-
водного положения в воздушную среду (при этом лед
мелко дробится и наблюдается парообразование в по-
лынье);

• появление НПО в океанических подводных лагунах,
недоступных подводным путем (видимо для подводных
лодок), озерах и водохранилищах;
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• способность «поглощать» глубинные мины и выпущен-
ные торпеды или дистанционно подрывать их;

• самосвечение НПО под водой; НПО в виде морского ежа
под водой распластывает свои «оборванные лучи» (дли-
ною до 300–500 м) в плоскости поверхности воды и вся
система начинает вращаться с частотою до 100 об/мин,
изгибаясь по краям (образуются «светящиеся колеса»);

• «оборванные лучи» не задерживаются корпусом кораб-
ля (не будет лишним повторить такое свойство);

• НПО обратимо воздействует на судовую электронную и
навигационную структуру, нарушает радиосвязь и ра-
диолокацию, создает перебои в работе силовых и двига-
тельных установок (также не будет лишним повторить
и это свойство);

• избирательно отражают радиоволны; при полете в воз-
душной среде объекты могут быть видны радиолокаци-
онно, но не наблюдаются визуально и наоборот;

• гидроакустическая локация НПО, в отличие от радио-
локации в воздухе, практически всегда более эффектив-
на;

• беззвучное перемещение, отсутствие следа в воде при
значительной скорости движения, отсутствие турбу-
лентности и вспенивания воды при быстром маневри-
ровании;

• при полете сигарообразных объектов в воздухе часто
наблюдаются искровые разряды в их задней части; сфе-
рические и блюдцеобразные объекты, как правило, ис-
пускают свечение со всей своей поверхности по типу
коронного или тлеющего разряда, видимое также при
движении под водой;

• при медленном подъеме светящихся шарообразных объ-
ектов из воды вокруг них наблюдаются светящиеся кон-
центрические кольца различной толщины и яркости;
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• в радиусе 800–1000 м от объекта у людей возникает чув-
ство безотчетной тревоги, нарушение моторной энер-
гии, возникновение оцепенения; спящие просыпаются
от чувства тревоги и страха; при появлении «светящих-
ся колес» на море вблизи судна спящие матросы также
просыпаются от испытываемого ими чувства страха.

• Другие необычные явления на море:

– появляется туман и облачность необычного цвета
на фоне ясной погоды и полного штиля с после-
дующей потерей радиосвязи и нарушением работы
электронной аппаратуры и силовых установок;

– при наблюдении с соседних судов и при наличии
визуального контакта судно исчезает с экрана ра-
дара; в дальнейшем исчезает и визуальный кон-
такт с потерей радиосвязи.

Высокая маневренность НПО, отсутствие следа в воде го-
ворит об отсутствии сил сопротивления их перемещению, что
можно рассматривать как свидетельство их невещественной
природы. Независимость свечения НЛО–НПО от фазового
состояния вещества опять же указывает на то, что светит-
ся не вещество, а материя, слагающая НЛО–НПО. Наблюде-
ние НПО при помощи гидролокаторов указывает на то, что
они все же взаимодействуют с водной средой, влияя на ско-
рость распространения акустических волн. Также мы видим
признаки высокой проводимости НЛО–НПО (отражение ЭМ
волн и металлический блеск поверхности) и электрических
процессов (искровые разряды).

1.5. Взрывы неизвестной природы и
исчезновения грунта

В предыдущих разделах мы характеризовали «мирное
поведение» ПСО во всем их разнообразии. Здесь же мы пред-
ложим вашему вниманию взрывные возможностиПСО и нач-
нем изложение с взрывающихся шаровых молний.
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Взрыв шаровой молнии с ее сохранением — это довольно
уникальное явление (Барри, 1983; Ботвиновский, 1977; Ге-
зехуз, 1898; Григорьев, 1978; Колоколов, 1965; Ольховатов,
1995). Мы, конечно, не можем сказать, что при всех взрывах
шаровая молния остается неизменной (взрыв ШМ происхо-
дит в 50% случаев ее наблюдения; энергия взрыва «средней»
ШМ в 100–1000 раз меньше энергии взрыва динамита, если
иметь в виду равные объемы материи плазмоида и динами-
та (Смирнов, 2000). Более того, имеются свидетельства слу-
чаев, когда ШМ бесследно исчезает без всякого взрыва. Но
все же имеется достаточно свидетельств и того, что после
взрыва ШМ продолжает быть видимой. Казалось бы, мы не
можем найти в природе аналогичного явления. Однако, Са-
совские взрывы 1991–1992 гг. весьма наглядно показали, что
с сохранением взрываются не только ШМ, но и плазмоиды
(г. Сасово районный центр в Рязанской области). Описание
процесса одного из взрывов плазмоида на окраине г. Сасово
весной 1991 года приведено в книге Черняева (1999).

Можно сказать, что Черняев сам является главным сви-
детелем взрыва в г. Сасово, хотя и не был его очевидцем.
Взрыв возник 12 апреля 1991 г. в 1 час. 34 мин., а Черняев
прибыл на место события 14 апреля в 6 час. 15 мин. Событие
произошло на лугу, недалеко от железнодорожной станции.
И, как пишет Черняев (1999, стр. 38):

По-видимому, в давние годы луговина пред-
ставляла собой одно сплошное болото, затем став-
шее торфяником, а еще позже торф вылежался
в черноземную почву, толщина которой достигает
3–4 м. Чернозем оказался той естественной сре-
дой, которая стала характерным сопровождением
всех особенностей Сасовского явления. . . . На 12
апреля верхний слой почвы уже оттаял на глубину
30–50 см. Далее лежал слой мерзлого чернозема,
достигающий 70–80 см. А на глубине 3–3,5 м на-
чиналась смесь супеси с черноземом, что придало
почве желтоватый оттенок.

За два дня до взрыва в 70 м от будущей воронки была
выгружена аммиачная селитра в мешках, в двойной обертке
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(бумага и полиэтиленовая пленка), около 30 тонн.
За двое суток после взрыва военные саперы, уфологи,

некоторые самодеятельные ученые, многочисленные журна-
листы и т.д. еще не успели безвозвратно и бессмысленно ис-
требить следы от неизвестного взрыва (хотя и очень стара-
лись, «пригнали» экскаватор, пустили в воронку воду, затем
ее откачали; хорошо, что делали все это как-нибудь. . . ) и
Черняеву удалось представить широкой общественности бес-
ценные свидетельства этого совершенно необычного, сугубо
«лженаучного» явления. Схематический вид разреза ворон-
ки, заимствованный из книги Черняева (1999, стр. 19), пред-
ставлен на рис. 1.14. Как видно, воронка большая, имеет диа-

Рис. 1.14. Строение кратера, образовавшегося после Сасовского
взрыва (Черняев, 1998)

1 — центральная горка, 2 — дно кратера, 3 — вывороченный комьями насып-
ной грунт, 4 — мерзлый грунт, 5 — кольцевые трещины, 6 — слои породы,
7 — срытая часть пика, 8 — шнур — след движения гравиболида (ПСО) из
глубин земли.

метр 28 м и глубину до 4 м. Воронка имеет вид «лунного
цирка», т.е. в средней ее части расположена горка грунта.
Грунт на дне воронки остался совершенно нераздробленным.
В воронке отсутствуют признаки сжатия грунта. Напротив,
создается впечатление, что «приповерхностный грунт (на до-
статочную глубину) какие-то неведомые силы старались втя-
нуть в воронку, и именно это привело к образованию загадоч-
ной системы трещин», концентрически расположенных по пе-
риметру внешнего края воронки.

Нетрудно видеть, что все особенности и признаки Сасов-
ского взрыва (табл. 1.11) оказались не совпадающими с осо-
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бенностями взрыва обычного взрывчатого вещества.

Таблица 1.11. Прямые и косвенные признаки Сасовского
взрыва 11 апреля 1991 года

Эффекты
Фаза
взры-
ва

Самосветя-
щиеся

образова-
ния

Сейсмиче-
ские

Электро-
магнитные

Гравитаци-
онные

Акустиче-
ские

До
взры-
ва
(фор-
шок)

Разрознен-
ные
огненные
шары.
Яркосветя-
щиеся
шары в
самосогла-
сованном
движении
(«гонялись
друг за
другом»).
Огненный
столб в
эпицентре;
там же
яркие
наклонные
лучи.

Вибрация,
качание,
кручение.
Толчки
«горячей
волны».
Сотрясение
почвы.

Появление
шума в
радиовеща-
тельном
диапазоне.
Эффект
глушения
на всех
диапазонах.

Некоторых
жителей
Сасово
сбросило с
кровати по
направле-
нию к
эпицентру
взрыва.
Резкий
недостаток
воздуха.
«Провали-
вание».

Нарастаю-
щий гул.
Свисты,
треск.

Взрыв
(шок)

Яркие
вспышки
белого
цвета,
которым
предше-
ствовало
сгущение
ярко
светящихся
шаровид-
ных
образова-
ний.
Голубые
вспышки
света.

Удары:
снизу от
земли с
паузой
несколько
секунд;
издали к
кратеру и
потом удар
от кратера,
качание и
деформа-
ции домов.
Появление
отверстий в
земле
разного
размера и
глубины.

Выход из
строя элек-
тронных
часов. Пе-
рекрытие
радиодиа-
пазонов.

Ощущение
провалива-
ния «лодки
вниз».
Потери
веса тела и
предметов
и их
переброс в
другое
место. Раз-
ламывание
предметов.

Резкие
удар,
стуки,
треск.

По-
сле
взры-
ва
(аф-
тер-
шок)

Светло,
появление
белесого
тумана. Яр-
кокрасное
шаровое
свечение.
Движение
«белого
облака»
поперек
ветра.
Облако с
яркой
внутренней
подсветкой
белого
цвета.
Свечения

Разрыв
водопро-
водных
труб.
Выпадение
стекол, по-
вреждение
внутренних
стекол. В
течение
недели два
малых зем-
летрясения.

На месте
взрыва
сбой элек-
тронных
часов,
микрокаль-
куляторов.
В кратере
уменьшение
ГМП до 100
нТл.
Слабая
намагни-
ченность
пород.

Раскачива-
ние.
Ощущение
подбрасы-
вания.
Ощущение
тяжести.

Трески,
шорохи,
«вздохи».

Весь комплекс загадок, преподнесенных сасов-
ским кратером, с одной стороны, подтверждал,
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что взрыва на луговине не было, а, с другой, пока-
зывал, что вместо отсутствующей взрывной волны
наличествовала волна разряжения (всасывания).
Создавалось впечатление, что в месте возникнове-
ния воронки в течение секунд образовалась сфера
глубокого атмосферного вакуума радиусом до ки-
лометра, а возможно и более. И именно в эту сфе-
ру хлынуло воздушное «цунами» (Черняев, 1999,
с. 25).

В этой связи заметим, что председатель Городского сове-
та г. Сасово высказал недоумение: «. . . «взрыв» прошел юж-
нее города, а наибольшее количество повреждений, разбитых
окон и вывороченных дверей оказалось со стороны северной,
да еще к тому же за километр и далее от места происше-
ствия». Многие мешки с аммиачной селитрой неизвестными
силами были притянуты к воронке (за 70 метров), при этом
все они были разорваны внутренним давлением воздуха. Вме-
сте с тем, не было обнаружено ни малейших следов возгора-
ния селитры, бумаги, полиэтиленовой пленки.

С этой ночи 12 апреля 1991 года г. Сасово впервые стал
известен всей России и всему миру даже не «взрывами», а
многими «огненными шарами» летавшими над крышами до-
мой этого города в течение 1991–1992 годов. Эти «шары» об-
ладали ярко выраженным физическим свойством изменения
гравитационного поля Земли, т.е. свойствами «левитации»,
о чем в 1995 году писал в журнале «Физика Земли» извест-
ный геофизик Ольховатов (1995). Черняев дает лишь первые
свидетельства возникновения таких «шаров» (1999, стр. 24):

. . . до взрыва, в момент его и некоторое время
спустя на месте, где потом обнаружили ворон-
ку, наблюдалось какое-то странное голубоватое
свечение. Некоторым оно напоминало отблески
электросварки, некоторым — светящиеся шары, а
некоторые наблюдали круглое свечение, поднима-
ющееся в небо.

Большой интерес вызывают дополнительные свидетель-
ства (стр. 31):
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. . . люди, слушавшие радиоприемники, замечали
примерно с 1 часа 20 мин. (т.е. за 14 мин. до взры-
ва) шумы и нарушение радиосвязи.

Далее (стр. 34):

. . . почти за сутки животные начали беспокоиться,
подавать голос, подвывать (собаки). Некоторые из
них порывались сбежать. . . . у некоторых жителей
ощущалось давление на барабанные перепонки.

Кроме того (стр. 33):

. . . До взрыва ощущался феномен какого-то пред-
чувствия, пропадал сон, испытывали какой-то
страх и т.д.

Пожалуй, самое удивительное свойство первого Сасов-
ского взрыва состоит в том, что (Черняев, 1999, стр. 23):

. . . из, приблизительно 1500 куб. м выброшенного
грунта, на поле находится около трехсот, а осталь-
ные куда-то исчезли?

Исчезла большая часть селитры; из приблизительно 30
тонн осталось 10–12 тонн. Большая часть оставшегося на по-
ле грунта в виде больших кусков правильной формы падала
с большой высоты (по оценке Черняева, с высоты до одного
километра) и «четко фиксировались четыре направления их
падения. . . ». В этой связи Черняев пишет (1999, стр. 21):

Много позже, когда я познакомился с сотруд-
ником Института физики Земли Барковским Е.В.,
который работал над разгадкой взрыва, выясни-
лось, что четыре луча, образованные упавшими
комьями, отслеживают перекрестие естественно-
го тектонического разлома в глубинах Земли на
этом месте.

Итак, в явлении Сасовского взрыва мы видим хорошо из-
вестные нам свойства шаровой молнии и плазмоидов: само-
свечение в виде шара, радиоизлучение, взрыв при переходе
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из недр Земли в атмосферу, приуроченность явления к глу-
бинным разломам Земли, сильное влияние на психику людей
и животных. В Сасовском явлении имеются особенности вы-
хода плазмоида из недр Земли в атмосферу, как и в области
Молниебойного хребтика в горах Алтая. Разница в том, что
плазмоид, в первом случае, всплывает из недр Земли, прохо-
дя рыхлую почву чернозема, а во втором случае — камени-
стый грунт горного массива, и в масштабах интенсивности са-
мих плазмоидов. Рыхлый грунт позволяет весьма отчетливо
увидеть свойство гравитационного захвата плазмоида. Гра-
витационный захват оказывает действие не только на грунт,
но и на воздух атмосферы, вызывая его сжатие в области
объема плазмоида и кратковременное, сильное разрежение в
отдалении от места события. Отметим, что есть сообщения
об образовании воронок и в исследуемой нами области, в Уй-
монской долине на Алтае (Рерих Н.К., 1999, с. 387):

Около двух часов ночи на восток от села Ал-
тайского падал сильно светящийся огромный ме-
теорит. К югу от Верхнего Уймона в прошлом го-
ду на вершине холма выбросило как бы взрывом
камни и песок. Образовалась воронка.

Остановимся еще на одном эпизоде (май 1990 года) изъ-
ятия грунта, происшедшем в Западной Сибири Кемеровской
области, Крапивинского района. Этим эпизодом детально за-
нимался Сальников (1991), а в июле 1990 г. один из авторов
данной работы побывал «на яме» с экспедиционной зада-
чей. После опроса свидетелей, обнаруживших выемку грунта
(Матюшенко и др.), а также бесед с районной администра-
цией была проведена работа на выемке. В начале мая 1990
г. при бороновании на полях Банновского совхоза механиза-
торы, к своему удивлению, «чуть не рухнули в эту чертову
яму» (в 16,5 км от с. Крапивино по азимуту на г. Кемерово).
Оказалось, что такое «чудо природы» в этом районе отмеча-
лось несколько раз.

Обследование ямы первоначально было произведено бри-
гадой сеяльщиков 15 мая (Ю. Борискин и Е. Лапин). Яма
оказалась овальной, не простой, а рюмкообразной формы
(рис. 1.15). Она была с чистым глиняным дном, причем от
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дна и до 1,7 м яма широкая, далее она сужается, а после 2-х
метров снова расширяется. В целом, яма глубиной 6 метров,
по верхнему срезу диаметр ее с юга на север составил 3 м, а
с запада на восток — 3,2 м. В связи с опубликованием этого
эпизода в местной газете к яме устремились любопытные —
до 100 машин в сутки. Чтобы не было несчастных случаев,
яму засыпали шестью тракторными тележками песка, гравия
и пр.

б а

Рис. 1.15. Яма в Крапивинском
районе Кемеровской области: а —
строение (Сальников, 1991), б —
фото.

Характерно, что и в случае других «ночных заборов грун-
та», эта яма была с вертикальными и наклонными поверх-
ностями без следов обрушения, на самом высоком участке
всхолмленной равнины. Иногда возникающие в Кемеровской
области обрушения, связаны с проседаниями над шахтны-
ми выработками и подземными водотоками. Но во всех этих
случаях на дне остается дерн и трава. Куда девалась зем-
ля из этой ямы и чем вызвана ее сложная конфигурация,
так и осталось неясным? Исследовавший этот случай гео-
физик Сальников (1992) на основе предположений Черняева
А.Ф., выдвинул версию о электромагнитном механизме изъ-
ятия грунта. Следует отметить, что на участке локализации
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ямы жители не однажды наблюдали «ярко светящиеся пятна
и большие огненные шары».

Считаем необходимым продолжить примеры загадочной
выемки грунта и для зарубежных случаев. Обратимся к ма-
териалам PSI-Journal (1991), где изложены данные и фото-
графии (von H. Schaffer), образования серии ям в Швейцарии
с 1972 по 1990 годы, происхождение которых не объяснено
(табл. 1.12).

Таблица 1.12. Образование ям в Швейцарии (1972–1990 гг.),
происхождение которых не объяснено

№ Место распо-
ложения
выемки
грунта

Год, месяц Размеры выемки
глуби-
на,
м

диа-
метр,
м

объем
грунта,
м3

1 Эхаленс Июнь,
1972 г.

1,5 2,0 4,7

2 Оллон Декабрь,
1981 г.

8,0 5,0 157,0

3 Бентинс Декабрь,
1982 г.

7,5 5,5 178,0

4 Конфиньон
(Женева)

Февраль,
1990 г.

12,0 10,0 942,0

Отметим, что «конфиньонская дыра», площадью 250 м2

окружена жилыми домами и попытки выяснить у жителей,
как в течение ночи бесследно исчезло 1900 тонн грунта, ни к
чему не привели. Характерно, что не были обнаружены и сле-
ды возможной транспортировки земли наземными средства-
ми. Все выемки грунта осуществлены ночью, все они округ-
лые, стенки отвесные (под углом 90◦) без следов дерна на
дне (в случае проседания почвы, дерн остается). К сожале-
нию, попытки жителей и фотографа Х. Шаффера привлечь
внимание ученых к данному явлению ни к чему не привели.

Наконец приведем еще один пример исчезновения грунта
в объеме 300 м3 за 29 мая 2003 г. в Липецкой области Доб-
ровского района у села Крутое. Тракторист (как и случай
с Крапивинской ямой) при бороновании поля, пытаясь вы-
яснить причину, по которой внезапно заглох мотор, впереди
трактора обнаружил яму. При попытке отъехать задним хо-
дом, мотор завелся. О встрече с этим явлением тракторист
В.Языков доложил главному агроному В. Красных, который,
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в свою очередь, оповестил представителей администрации
области. Как оказалось, цитируем из Интернет-сообщения
(http:\\kiohinv.vlasti.net\index.php?Screen=nw&region&id=177756):

Яма эта напоминает большую воронку глуби-
ной почти пять метров. С самого начала она была
правильной овальной формы. Края ровные, сте-
ны и дно — гладкие, словно вырезанные. Угол на-
клона бортов составляет от 70 до 90◦. Диаметр ее
сверху 10, внизу — 7 метров. Разрез почвы на кру-
том склоне виден очень четко. . . . После чернозе-
ма идет небольшой слой глины, а дальше — песок
красного цвета, как будто закаленный. И дно ямы
словно утрамбовано тем же самым песком. А чер-
нозема на дне с поверхности действительно нет.

Следует также отметить еще один вид техноэффективно-
сти этой ямы. Как оказалось, бригада телевизионщиков (ви-
димо, не преднамеренно) опросила электрообстановку в поло-
сти ямы. При этом обнаружилось, что на дне ямы отказали
мобильные телефоны и сели аккумуляторы настолько, что
пришлось запитываться от машины. Отметим, что неполад-
ки в электроцепях для данного случая типичны в подобных
событиях.

Довольно широкую известность получили разнообразные
и многочисленные «пореченские ямы». Наиболее обстоятель-
ное описание этот феномен получил в работе Речкина (2003),
который начал свой раздел «Загадка пореченских ям» (стр.
119–125) словами:

Скажу сразу, о так называемых пореченских
ямах уже написаны десятки статей, сейчас ямы-
штольни засыпаны, но тайна их так и осталась
нераскрытой. [стр. 119, подчеркнуто нами]).

В контексте нашего изложения целесообразно привести
выдержку из статьи М. Герштейна «Похитители землян», ко-
торую цитирует Речкин (2003, стр. 120):

Пять лет назад невиданное происшествие по-
трясло Муромцевский район Омской области.
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Теплым летним вечером Геннадий Ананьев воз-
вращался от родителей. Привычная дорога не
предвещала неожиданностей. И вдруг огромный
сияющий предмет ринулся вниз, расчерчивая небо
широкими зигзагами. От него стали отваливаться
какие-то куски. Наконец НЛО скрылся за дере-
вьями. Ананьев подсознательно ждал страшного
удара и взрыва, но его почему-то не последовало.
Зато в расположенной поблизости деревне По-

речье удар почувствовали сполна. Дребезжали
стекла в домах, содрогалась земля. Среди бела
дня грянул странный гром. . .
То, что на следующее утро открылось глазам

людей, не укладывалось ни в какие рамки. Все
ожидали увидеть пылающие обломки или целую
летающую тарелку, врезавшуюся в землю. Облом-
ков не было, как , впрочем, и следов огня. Потря-
сенные комбайнеры столпились у идеальной, как
по циркулю обведенной ямы диаметром пять мет-
ров. Стенки гладкие, как у стакана. Глубина тоже
довольно внушительная: четыре с половиной мет-
ра. Вокруг ни единой крошки вынутой земли, ни-
каких следов. У всех создалось впечатление, что
кто-то вбил сюда гигантский полый цилиндр и по-
том аккуратно вытащил его вверх вместе с колон-
кой грунта.
Поблизости зияла еще одна яма — точнее, сква-

жина, сантиметров пятьдесят в диаметре. Она бы-
ла не круглая, как от земных буровых установок
и овальная. Дна не видать.
Местные жители долго думать не стали. Вниз

полетели камни, но из скважины не доносилось
ни единого звука. Ни стука, ни плеска — во-
обще ничего! Все, что туда бросили комбайне-
ры, бесследно исчезало в черном жерле скважи-
ны. Что делать? Сбегали за веревкой подлиннее
и привязали к ней топор. Пять метров. Десять.
Пятнадцать. . . Веревка уже кончилась, а дна по-
прежнему не было!
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Чудо здесь заключалось даже не в глубине от-
верстия, а в том, что уровень грунтовых вод под
полем даже в засуху не опускался ниже шести мет-
ров. Что же удержало воду, не дало ей затопить
скважину?
Слухи очень быстро донеслись до областного

центра. Вскоре на злополучном поле оказались
специалисты гражданской обороны. Походили во-
круг ямы с дозиметрами и, не найдя радиоактив-
ности, развели руками. Мол, аномальные явления
не по их части.

Таким образом, данный случай исчезновения грунта свя-
зывается наблюдателями и исследователями с появлением са-
мосветящихся аэрообъектов. Характерно также, что наличие
самосветящихся объектов в местах возникновения «геометри-
ческих ям» является устойчивым признаком. Это особенно
отчетливо проявилось и в очередном «механизме» возникно-
вения скважин (Речкин, 2003, стр. 120):

Однажды НЛО удалось застать на месте пре-
ступления. 19 апреля 1967 года две бригады неф-
тяников близ города Октябрьского около часа на-
блюдали на темно-красными шарами, почти ка-
сающимися земли. Шары угрожающе вибрирова-
ли, и подойти к ним никто не решался. На следу-
ющий день оказалось, что там, где висели НЛО,
появились глубокие скважины. Одну из них уда-
лось раскопать. До глубины 6 метров она правиль-
ной цилиндрической формы, а ниже заканчива-
лась идеальным сферическим образованием диа-
метром 2,3 метра. Стенки этой полости были по-
крыты слоем сажи. Ее радиоактивность в три раза
превышала естественный фон.

И, как отмечает Речкин (2003, стр. 120):

Кстати, «аномальные» ямы вскоре появились
и в других местах. Уже не две, а целых пять та-
инственных ям было обнаружено близ села По-
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логрудово Тарского района, что примерно в ста
километрах северо- западнее Поречья

Представленные случаи изъятия грунта на данной тер-
ритории значительно расширяют характеристику этих собы-
тий. Почти все основные описания этих явлений сопровожда-
ются указаниями на наличие ПСО, т.е. устанавливается од-
нозначная связь изъятия грунта с появлением НЛО.

Наконец, чтобы расширить реальное разнообразие ано-
мальных явлений, так или иначе связанных с гравита-
цией, приведем свежий пример из Интернет-сообщения
(http://www.newsru.com/world/15sep2003/anomal.html) обнаружен-
ного в Китае феномена «обратной гравитации».

В Китае обнаружен холм, по склону
которого вода течет вверх.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе
на северо-западе Китая обнаружен аномальный
холм, по склону которого вода течет не вниз, а
вверх, сообщило в понедельник агентство «Чжун-
го синьвэнь».
Странный холм обнаружен двумя туристами в

районе горной гряды, расположенной в 10 км от
поселка Баньцзегоу уезда Цзитай. События, про-
изошедшие с ними дальше, не поддаются объясне-
ниям. Так, остановив автомобиль, на котором они
путешествовали, на дне, расположенной на вер-
шине холма V-образной впадины, и сняв его с тор-
мозов, туристы с удивлением обнаружили, что ав-
томобиль стал сам двигаться вверх по западному
склону с нарастающей скоростью, которая к мо-
менту достижения вершины склона достигла 30
км/ч.
Еще большее изумление туристов вызвал тот

факт, что вода, разлитая на западном склоне, по-
текла не вниз, а вверх, в сторону вершины.
Некоторые эксперты пытаются объяснить эти

аномальные явления геологическими особенностя-
ми местности, сообщает «Интерфакс».
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Однако эти факты подтверждены проверкой,
выполненной профессором Ланьчжоуского уни-
верситета Фан Сяомином еще в конце прошлого
века. Так, на локальной площадке длиной 60 м
все круглые предметы, машины с выключенными
двигателями самопроизвольно движутся вверх,
кроме того — и вода течет вверх по склону с на-
клоном в 15 градусов.
Чтобы проехать на этом участке на автомо-

биле, велосипеде или даже на роликовых конь-
ках, нужно забыть о всякой логике. Водителю
при подъеме приходится жать на тормоз, а не на
газ, поскольку автомобиль начинает набирать ско-
рость.
Профессор Фан Сяомин считает причиной

столь аномального явления геомагнетизм или из-
менения атмосферного давления. На всякий слу-
чай всех желающих посмотреть на то, как вода
течет по склону не вниз, а вверх, предупреждают:
часто у людей, побывавших в таких «загадочных»
местах, в дальнейшем наблюдаются психические
отклонения, они начинают часто болеть, зафик-
сировано несколько летальных исходов.

В мире есть еще несколько подобных
мест

Ранее неоднократно упоминалось о странных
явлениях, происходящих близ холма Мегурэ (по-
румынски — «курган») в местечке Бакэу в Румы-
нии. Там в начале 90-х был обнаружен большой
клад — 2000 серебряных монет эпохи римского им-
ператора Траяна. После этой находки некая неве-
домая сила стала выталкивать все посторонние
предметы — даже автомобили — с подножья хол-
ма. Местные корреспонденты, отправленные на
расследование, рассказали о своем опыте: «Капот
машины приподнялся, будто от действия могучей
подземной пружины, и автомобиль поехал назад
к вершине холма!».
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Кроме того, фактическое повторение аномаль-
ных явлений в Китае наблюдается в Израиле. Оче-
видец утверждает, что недалеко от Бейт- Шемеша
вода также поднимается по склону вверх. Турист,
наслушавшись рассказов о подобном явлении, ре-
шил провести эксперимент — он останавливал на
этой горе машину, ставил ее на «нейтралку» и от-
пускал тормоз. Вопреки ожиданиям, машина ка-
тилась вверх.
Однако, по мнению туриста, это не связано с

магнитными свойствами, так как пластиковые мя-
чи замечательно катились под гору. На снимке
хорошо видно, как вылитая вода течет не вниз,
а вверх — к кромке перевала, которая довольно
отчетливо видна. Данная аномалия наблюдается
на всем протяжении шоссе, примерно 600 метров,
вплоть до пересечения этой дороги с главной ма-
гистралью.
Как-то объяснить такие явления очевидец не

смог, но сообщил, что это место эзотерически
необычно — оно связано с потерей ковчега Заве-
та. Именно в этих местах евреи потеряли доволь-
но большой сундук с каменными скрижалями, где
были начертаны 10 заповедей.

Итак, приведенный перечень аномальных явлений ярко
иллюстрирует неисчерпаемые возможности «физики Приро-
ды» и неизбежно вызывает необходимость раздвигать грани-
цы официально принятой «фундаментальной физики».

Завершая этот краткий обзор феноменологии изъятия
грунта и разнообразия форм образовавшихся пустот, отме-
тим важный для нас дополнительный эффект. Он сводится
к тому, что нередко этот необъяснимый забор вещества с по-
верхности литосферы сопровождается не только вспышкой
света, но и (если это происходит в лесном массиве) спираль-
ным вывалом деревьев. Примером такого события может слу-
жить спиральный вывал деревьев в пригороде Петрозавод-
ска в Карелии (Сальников, б), 1990; Скавинский, 1990). При-
чем, многие исследователи (Непериодические быстропроте-
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кающие. . . , 1990) отмечали наличие ожогов не только корней
деревьев, но и коры. Следует еще подчеркнуть, что места по-
вышенной встречаемости явлений данного вида, тяготеют к
зонам избирательной грозопоражаемости, что обнаружива-
ется количественными оценками дней и часов грозовых про-
цессов за год. Отсюда возникает предположение о том, что
генерация плазмообразований в литосфере близка к физике
процессов разнообразных грозовых явлений (Плазмообразо-
вание в . . . , 1992; Дружин и др., 1998; Литинский, 1988; Сте-
кольников, 1943; Jones, 1965).

1.6. Торнадо, шаровые молнии и
разнообразие их проявлений

Продвигаясь по необычайным свойствам аномальных яв-
лений без пропусков событий, мы неизбежно встречаемся с
очередными функциональными возможностями все тех же
шаровых молний и сопутствующим процессам.

Обращаясь к плазмоидам, можно видеть, что пробле-
ма самосвечения при низкой температуре поверхностей тел
плазмоидов, впрочем, и ШМ становится крайне сложной. В
этой связи остается лишь сказать, что само название круп-
ных самосветящихся тел «плазмоидами» очень неудачное и
с ним приходится считаться только в силу традиции. В са-
мом деле, «плазма» НПО в воде, не говоря уже о плотной
атмосфере Земли — нечто совершенно новое.

В перечнях физических свойств ШМ Григорьев (1976,
1977); Григорьев, Дмитриев М.Т. (1978, 1979) и Стаханов
(1979, 1985, 1996) упоминаются «почти» все физические свой-
ства, кроме свойств изменения гравитационного поля Земли
вокруг тела и вращения газа внутри тела ШМ. Однако от-
рывочное упоминание об изменении гравитационного поля
вокруг ШМ мы находим, например, в книге Стекольнико-
ва («Физика молний и грозозащита»), изданной в 1943 го-
ду: «. . . описаны случаи переноса по воздуху тяжелых пред-
метов, стен, камней и даже людей и животных. . . ». По-
видимому, Стекольников все же имел в виду большие ШМ-
плазмоиды. Что же касается вращения газа внутри ШМ, то
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это упущение можно рассматривать как недоразумение. Ав-
торы настоящей книги сами убедились в этом, когда рассмот-
рели натуральные файлы очевидцев ШМ. Хотя, конечно, не
в каждом файле идет речь о вращении, но все же без всякого
труда можно встретить свидетельства о «бешеном вращении
светящихся точек внутри ШМ».

Если же обратиться к «большим» шаровым молниямЏ-
плазмоидам, то свойства вращения и левитации становятся
одними из наиболее заметных физических свойств этих об-
разований. Конечно, следует иметь в виду и большое разно-
образие плазмоидов. Представляется, что плазмоиды в ви-
де «морского ежа» и светящихся «шнуров», с которыми ис-
следователи неоднократно встречались, имеют отношение к
одному из самых загадочных явлений Природы — торнадо.
Центральная часть этих плазмоидов, как это неоднократно
описывалось специалистами, представлено в виде шарообраз-
ного тела образует «материнское» или «грозовое» облако, а
«оборванные лучи» образуют «воронку», «столб или столбы»
торнадо. (Brooks, 1949; Fayc, 1897; Finley, 1881; Flora, 1953;
Fuijita, 1957; Hall, 1951; Jones, 1965; Justice, 1930; Kirk, Dean,
1960; Lowe McKay, 1950; Vonnegut, Meyer, 1966; Wobus, 1940;
Yayes, 1913). Рассмотрим описание этого явления, сделанного
крупным специалистом в области гидромеханики и, в част-
ности, вихревого движения, Меркуловым (1998, стр. 17–23):

Не следует путать торнадо со смерчем, ко-
торый на западе называют «пыльный дьявол».
«Пыльный дьявол» возникает над перегретой по-
верхностью земли за счет энергии восходящих то-
ков воздуха и никаких секретов ни в физическом,
ни в математическом смысле не имеет.
Другое дело торнадо.
Для России это довольно редкое явление, хо-

тя в последние два года (1997–1998 гг.) жители
Владивостока и Москвы смогли увидеть собствен-
ными глазами то, на что способно торнадо.
По некоторым, как можно считать геофизиче-

ским, причинам большинство торнадо образуется
над территорией СоединенныхШтатов. В среднем
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900 торнадо в год. В годы активного Солнца эта
цифра увеличивается до 1200.
Торнадо — это быстро вращающаяся воздуш-

ная воронка, свисающая из кучевого облака. Бр-
укс (Bruks, 1949) выдвинул предположение, полу-
чившее общее признание, что воронка является
частью материнского облака, которое по струк-
туре и по динамике представляет собой малень-
кий тропический ураган, с типичным для урага-
на «глазом бури», имеет спиральное строение [32].
Материнское облако здесь является энергетиче-
ским и материальным источником воронки, хотя
облако может существовать и без воронки, но во-
ронка без такого облака появиться не может.
В связи с этой концепцией, основные рабо-

ты по физическому и математическому описанию
торнадо относятся к материнскому облаку. Та-
кой подход кажется полностью оправданным, если
учесть, что линейные размеры материнского об-
лака на три порядка больше размеров воронки. С
этим можно и нужно согласиться, но тем не менее,
не будем сбрасывать со счетов следующее наблю-
дение Уобуса (Wobus, 1940) [33]. Воронка оторва-
лась от облака и выдвинулась вперед. Немедлен-
но, над ней образовалось новое облако, поднявше-
еся на высоту 10 км. В новом облаке в течение
нескольких часов были видны интенсивные элек-
трические разряды.
А вот еще одно наблюдение, проведенное вбли-

зи Шанхая. В непосредственной близости от ко-
рабля на поверхности моря появились брызги, и
вдруг из них образовался крутящийся столб ши-
риной около 10 и высотой 6 метров. Столб быст-
ро рос. Сначала над столбом не было облаков, но
через некоторое время появилось облако, которое
приняло черный цвет. Водяной столб соединил его
с морем. Как видим, эти наблюдения сохраняют
связь воронки и материнского облака, однако ме-
няет местами их роль.
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Многочисленные наблюдения за материнским
облаком показали наличие в них длинных гори-
зонтальных вихрей, продолжением которых яв-
ляются вертикальные столбы — воронки (Веге-
нер, Wegener, 1917) [34]. Этот бесспорный факт
ждет своего объяснения. Какого происхождения
тот внутренний момент, который поворачивает ки-
нетический вектор горизонтального вращения в
направлении вектора вертикального вращения?
Материнское облако имеет трехэтажную

структуру с вращением в горизонтальной плос-
кости. Причем, нижний слой имеет встречную
скорость по отношению к скорости вращения
среднего слоя [33], [35] (Wobus, 1940; Fuijita,
1960).
Как правило, воронка касается земли только

на отдельных участках, следы разрушений обра-
зуют пунктирную линию [36] (Kirk, Dean, 1963).
Внутренняя поросль воронки резко ограничена
воздушными стенками, между которыми проска-
кивают молнии. Когда воронка касается поверх-
ности земли или воды, то отчетливо проявляется
действие большой вертикальной силы. В тоже вре-
мя, когда воронка земли не касается, вертикаль-
ное течение отсутствует.
В Техасе (1951) воронка, проходя над наблю-

дателем, поднялась, и ее край находился на вы-
соте 6 метров при диаметре внутренней полости
130 метров. Толщина стенки имела размер 3 мет-
ра. В середине полости находилось яркое голубое
облако. Вакуума в полости не было, так как ды-
шать во время прохождения ее было легко. Стен-
ки чрезвычайно быстро вращались. Вращение на
них было видно до самого верха. Немного позже
воронка коснулась дома соседа и в одно мгновение
унесла его [37] (Hall, 1951).
Это описание и многие другие аналогичные

[38, 39, 40] (Flora, 1953; Justice, 1930; Hoecker) нуж-
даются в объяснении того очевидного факта, что
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вращение воздуха обязательно приводит к сниже-
нию давления. Почему конец воронки на высоте 6
метров не вызывает ни разрушений, ни быстрого
движения воздуха, а коснувшись земли, уносит и
разрушает дом? В другом случае непосредствен-
ные измерения показывают, что внутри полости
имеется область пониженного давления равного
0,951 атм.
Почему воронка обнажает дно реки, высасыва-

ет из нее воду, а многочисленные наблюдатели не
почувствовали даже ветра, когда воронка прохо-
дила над ними?
Движение воздуха во внутренней полости на-

правлено вниз и достигает большой скорости, а в
стенках воронки оно направлено по спирали вверх
со скоростью 100–200 метров в секунду.
В монографии Флора (Flora, 1953) [38] написа-

но, что «разграничение между сильнейшими вет-
рами в теле воронки и неподвижным воздухом по
его периферии бывает настолько резким, что вы-
зывает род поражающих явлений». И дальше при-
водятся такие примеры. Воронка вырвала с кор-
нем большую яблоню, разорвала ее в клочья. В
одном метре от яблони стоял пчелиный улей, он
остался невредим (Hayes) [41].
В штате Оклахома четырехкомнатный двух-

этажный деревянный дом был унесен воронкой
вместе с семьей фермера. Дом был разломан на
мелкие кусочки. В дом вела невысокая трехсту-
пенчатая лестница. Рядом с ней к дому была при-
слонена скамейка. И лестница, и скамейка оста-
лись на месте. Недалеко от лестницы стоял ста-
ренький фордик и под деревом на столе горевшая
лампа. У автомобиля воронка вырвала два задних
колеса, но кузов остался. Керосиновая лампа про-
должала гореть (Finley, 1881) [42]. . .
Со скоростью вращения связывают способ-

ность одних предметов пробивать другие. Так
мелкая галька как револьверная пуля пробила
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стекло без образования трещин. . . . Лист клеве-
ра оказался вдавлен в твердую штукатурку. По-
сле прохождения воронки 1896 года, в Сент- Луи-
се нашли лист железа толщиной 10 мм, пробитый
насквозь сосновой палкой [Lane, 1966) [43].
. . . Воронка, пересекая реку, поднимает такое ко-
личество воды, что обнажает дно и образует тран-
шею в воде. Подобное явление наблюдалось на ре-
ке Миссисипи, Москве-реке. На Рейне, где глубина
достигала 25 м, траншея имела глубину 7 м (На-
ливкин, 1969) [25].
По снижению уровня воды в озере и по его пло-

щади в одном случае была подсчитана масса всо-
санной воды, равная 500 тыс. тонн (Lowe, Mckay,
1950) [44].
Подъем и перенос различных предметов — ха-

рактерное свойство торнадо.
Человека и животное торнадо может перенести

на 4–10 км, иногда оставляет живыми. Моллюски
размером 2–3 см были перенесены на расстояние
160 км (Lane, 1966) [43]. . . .
Фай (Faye, 1897) [45] описывает несколько слу-

чаев, когда торнадо сопровождалось шаровыми
молниями. Иногда короткие и широкие листо-
вые молнии окружают воронку. Иногда вся по-
верхность светится странным желтоватым сияни-
ем. Иногда в смерчевом облаке наблюдаются ша-
ровидные синеватые образования типа шаровых
молний, но гораздо больших размеров. Иногда об-
разуются огненные столбы [45].
В работе Джонса (Jones, 1965) [46] описыва-

ется пульсовой генератор — центр электрической
активности, видимый в смерчевом облаке в виде
округленного пятна светло-голубого цвета, кото-
рое появляется за 30–90 минут до появления во-
ронки. В работе Воннегута и Майера (Vonnegut,
Meyer, 1966) приводится ночная фотография све-
тящихся колонн, сопровождавших воронки [47].
Ирвингский смерч 1879 г. пересекал новый ме-
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таллический мост длиной 75 метров и массой 108
тонн. Воронка подняла мост и в воздухе сверну-
ла его в плотный сверток. Когда этот смерч на-
двинулся на большую каменную школу, обломки
школы крутились с огромной скоростью, но не
выбрасывались наружу. Большая деревянная цер-
ковь вместе с 50-ю прихожанами была поднята в
воздух и перенесена на 4 метра и по земле про-
тянута 2 метра. Все прихожане остались живы. В
1963 году воронка перенесла на 400 метров дом
с 10-ю жителями, оставшимися живыми (Налив-
кин, 1969) [25].

В тексте Меркулова часто используется термин «смерч»
не в смысле «пыльного дьявола», а в смысле именно «торна-
до», о физической сущности которого, в отличие от «пыль-
ного дъявола», можно еще только догадываться.

Достаточно подробное рассмотрение физических свойств
и особенностей шаровой молнии позволило увидеть те же
свойства во многих других аномальных явлениях: плазмои-
дах — НЛО — НПО, торнадо. Вместе с тем, самосветящиеся
тела или «области аномальностей» у этих объектов имеют
значительно большие размеры, больше и их время наблюде-
ния, чем у шаровой молнии. Это позволило более подробно
изучить процессы масштабных аномальных явлений и их по-
следствия. Но еще большее значение имеет то, что оказалось
возможным проводить приборные наблюдения и исследова-
ния этих аномальных явлений.

Применение приборов: средств радиосвязи (Болховский,
Ермилов, 1990), РЛС, гидролокаторов, магнитометров и т.д.,
позволило получить такую информацию об аномальных яв-
лениях типа шаровой молнии, которую совершенно невоз-
можно было бы получить из обычных наблюдений. Приборы
позволили обнаружить невидимые объекты, которые имеют
некоторые свойства плазмоидов, но лишены свойства види-
мого излучения света. Такие объекты более подробно опи-
саны в работе (Дмитриев, 1998) для случая движущихся в
кильватере кораблей. Невидимый объект расположен меж-
ду кораблями и прерывает радиосвязь и радиолокационную
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связь между ними. Подобные случаи хорошо известны из
практики работы геологических и геофизических экспеди-
ций. Радиосвязь неожиданно прерывается в пределах взаим-
ной видимости.

В свете того, что известно о плазмоидах, невидимые плаз-
моиды должны представлять большую опасность. Действи-
тельно, столкновение самолетов с видимыми плазмоидами
почти всегда кончается разрушением самолетов. Если такое
же механическое свойство сохраняется у невидимых плазмо-
идов, то становятся понятными многочисленные случаи ава-
рий и катастроф по не установленным причинам — вертоле-
тов, самолетов, ракет, спутников, космических кораблей.

Из приведенных описаний приборных наблюдений плаз-
моидов необходимо сделать предположение, что объекты ти-
па шаровой молнии, да и сама шаровая молния, представ-
ляют собой строго ограниченную пространственную отдель-
ность, некий домен. И эти домены, как мы полагаем, должны
быть образованы какой-то неизвестной материей. Мы исполь-
зуем термин материя, а не вещество, поскольку определение
«материя» шире определения «вещество». Вещество — это
то, что образовано частицами с положительной массой (по-
коя). К материи относится не только вещество, но и поля,
физический вакуум. Имея в виду свойство шаровой молнии
проникать внутрь вещественных тел, трудно и даже невоз-
можно предположить, что материя объектов, типа шаровой
молнии, представляет собою какое-либо вещество.

Довольно полное и серьезное исследование шаровых мол-
ний осуществил в начале 70-х годов прошедшего века Сингер
(1973). Отметим, что данное исследование касалось не толь-
ко природы шаровой молнии, но и многих попыток создания
ШМ с помощью технических средств. Сингер также рассмат-
ривает и методологическую трудность решения данной про-
блемы, в том числе и из-за давно укоренившегося скептициз-
ма среди большого числа серьезных физиков. Естественно,
что этот скептицизм до настоящего времени подпитывается
многочисленными экспериментальными неудачами в лабора-
ториях. Проведенный анализ существовавших на то время
гипотез позволил автору суммировать работу следующим об-
разом (Сингер, 1973, стр.218–219):
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Несмотря на опубликованные за последние 125
лет тысячу с лишним наблюдений и без малого
два десятка подробных и углубленных анализов
этой проблемы, включая две монографии, шаро-
вая молния остается одной из величайших загадок
грозовой активности. И нельзя сказать, чтобы экс-
перименты преуспели там, где терпит неудачу тео-
рия, и воссоздали нечто большее, чем простейшие
светящиеся сферы. Выдвигалось множество тео-
рий, охватывающих ошеломляющее разнообразие
явлений в самых различных областях науки.
Свойства, множественность которых составля-

ет камень преткновения, неоднократно отмеча-
лись в разных сообщениях о шаровой молнии и
характерны только для этого явления...
Упорные исследования шаровой молнии дали

правдоподобные объяснения некоторым особенно-
стям этого природного явления. Свойства светя-
щихся сфер сильно меняются от случая к случаю,
а предлагаемые объяснения, вполне отвечающие
конкретной ситуации, также не схожи между со-
бой. Различая во внешнем виде и поведении шаро-
вой молнии в разных случаях привели к выводу,
что, возможно, существуют разные виды шаровой
молнии. ...
Поэтому думается, что одна какая-либо тео-

рия вообще не может дать полного и исчерпыва-
ющего объяснения всем сообщениям об огненных
шарах в природе. С другой стороны, во многих
сообщениях о них фигурируют некоторые общие
характеристики. Представление о шаровой мол-
нии как о плазменном сгустке — несколько рас-
ширенное, если иметь в виду более низкую, чем
обычно, температуру и малую степень ионизации
— приводит к полезному рассмотрению возмож-
ных процессов, связанных со структурой, соста-
вом, температурой, концентрациями заряженных
частиц в молнии и т.п. Такое представление очень
часто оказывается удовлетворительным, хотя во-
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прос о том, как возникает шар в каждом конкрет-
ном случае, выпадает из рассмотрения.

Интересен и факт «сопровождения» процессов торнадо
высыпанием шаровых молний. Этот вопрос более детально
рассмотрен в работе (Jones, 1965), в которой обобщен и про-
анализирован фактический материал. В частности, отмеча-
ется появление роев шаровых молний в условиях возникнове-
ния пульсового генератора (pulse generator) в смерчевом об-
лаке. Этот генератор представлял собой светло-голубой шар
с громадной электрической активностью (Jones, 1965). Та-
ким образом, в общем наборе условий и форм возникновения
шаровых молний наблюдается непрерывный переход от стан-
дартных характеристик к самосветящимся образованиям до
трех километров в диаметре (Дмитриев, 1998).

Массовые возникновения и последующие их размеще-
ния в окрестности воронок (высыпания) шаровых молний
отмечались при рекордном проявлении торнадо на тер-
ритории США в мае (с 3 по 10) 2003 года. За семь
дней зарегистрировано 412 торнадо (Интернет-сообщение
http//www.noaanews.noaa.gov/stories/s1144.htm), что составляет
третью часть среднегодовой нормы последних лет. Подчерк-
нем также, что именно на эти числа приходились большие и
очень большие геомагнитные бури. Этот факт снова подво-
дит нас к признанию и поиску общей причины этих энерго-
емких процессов.

1.7. Суммирующие замечания
Итак, на основе многочисленных описаний физических

свойств и особенностей аномальных явлений типа шаровой
молнии, мы используем предположения самого общего ха-
рактера (историю возникновения которого мы рассматрива-
ем в настоящей книге). Сущность этих предположений сво-
дится к тому, что, наряду с известным веществом в космо-
се, существует неизвестная материя с очень сложными фи-
зическими свойствами, которая в виде «облаков, туманов и
капель» присутствует на Земле. Эта материя, прежде всего,
обладает основным своим свойством, подобным «степени кон-
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центрации», которое, в частности, отражается в интенсивно-
сти электромагнитного излучения. Высокую интенсивность
электромагнитного излучения, в том числе сильное самосве-
чение, но относительно небольшие размеры имеют «капли»
неизвестной материи — шаровой молнии. Меньшую интен-
сивность этого излучения, включая самосвечение, но боль-
шие размеры, имеют «капли и облака» неизвестной материи
плазмоидов — НЛО — НПО — торнадо.

Наименьшую интенсивность электромагнитного излуче-
ния, при отсутствии видимого самосвечения, но иногда очень
большие размеры имеют «облака и туманы» «невидимой»
неизвестной материи. Эта подвижная материя может быть
обнаружена, подобно материи «фокусов», с помощью маг-
нитометров, высокочувствительных датчиков γ-излучения и
других приборов (Плазмообразование в. . . , 1992; Сальников,
1990 б; Скавинский, 1990). Ермилов и Сырейщиков (2000)
для этой цели предлагают использовать высокочувствитель-
ные радиометрические приемники СВЧ.

В этом отношении уместно упомянуть работу Ахундова и
др. (2002), в которой вводится понятие «первородного веще-
ства», обладающего свойствами весьма близкими к тому, что
мы называем Х-материей. В частности, в этой работе утвер-
ждается, что (Ахундов и др., 2002, стр. 43):

Первородное вещество состоит из химических
элементов и соединений (что и устанавливает
основное отличие от Х-материи, как субстанции
до-атомарного состояния — прим. авт.), которые
вступают с водой в бурную химическую экзотер-
миче скую реакцию. В результате этого перво-
родное вещество разогревается, появляются вы-
сокие давления и температура, способствующие
возникновению множества ядерных реакций (мик-
роземлетрясений) с небольшими объемами перво-
родного вещества, которые происходят на объем-
ных границах аномалии.

Однако создание методов определения и измерения пара-
метров невидимой неизвестной материи находится еще в са-
мом начале своего развития. Вместе с тем у широких кругов



90 Глава1. Открытие неизвестной материи

научно-технической общественности всего мира давно нет со-
мнений в том, что такая невидимая материя существует («се-
ти» Хартмана и Карри; кольцевые структуры на местах опус-
кания НЛО (Непериодические быстропротекающие. . . , 1990)
и она вызывает острейший интерес.

Наши исследования, которые излагаются в настоящей
книге, позволяют предположить, что именно с неизвестной,
прежде всего с невидимой и невесомой материей, связаны
важные и исключительно важные процессы на Земле: зем-
летрясения и подземные грозы (Баласанян, 1990; Дмитри-
ев, 2004; Бузевич и др. 1998), извержения вулканов и труб-
ки взрывов (Вулканические. . . , 1970; Bulletin. . . , 2003; Ким-
берлитовый. . . , 1971; Макдональд, 1975; Масуренков, 1979),
нерукотворные взрывы в атмосфере и ионосфере (Абрамов,
а, б), 1998; Волков и др., 1998; Дмитриев, а), 1988, 1998; Ис-
аев, Серебрякова, 2000; Сальников, Федощенко, 1992; Тара-
сов, 1988; Ольховатов, 1995; Речкин, 2003), учащающиеся до-
жди, наводнения, грозы, ураганы, катастрофы, полтергейст
и т.д. (Ботвиновский, 1997; Вихри. . . , 2004; Волков и др.,
1998; Голицын, 1997; Глобальные. . . , 1996; Плазмообразова-
ние в. . . , 1992; Застенкер, Зеленый, 1999; Ингель, 2004; Лет-
ников, 1998; Лунев, 1988; Мирзалиев, Фоменко, 1990; Налив-
кин, 1969; Форт, 1977; Шепетков и др., 1986; Шрейдер, 1997).
В частности, один из ведущих исследователей полтергейста
Якличкин пишет (1997, стр. 164):

Вероятно, в Космосе существует обширный
ряд самообучающейся и самоорганизующейся ма-
терии (СОСОМ) с входящими в него различны-
ми классами. Предполагается, что в этом ряде су-
ществует класс, представители которого обладают
бинарной физической организацией. . .

Удивительные наблюдательные открытия нашего време-
ни происходят и в космосе: неожиданное уменьшение скоро-
сти движения космических аппаратов Пионер-10 и Пионер-
11 при их выходе за пределы солнечной системы с противо-
положных ее сторон (Лаврентьев, Дятлов, Гвоздарев, 2003),
«исчезновение» комет, хаббловское расширение Галактик не
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только в космологическом масштабе, но и в окрестности на-
шей Галактики, относятся к таким явлениям, о которых мож-
но сказать словами Чернина (2001): «Но ведь это же абсолют-
но невозможно!» Однако, раз неизвестная материя существу-
ет на Земле, то она должна существовать и в космосе. В этой
связи возникает естественное предположение об определяю-
щей роли неизвестной материи и в космических аномальных
явлениях.

Итак, существуют или не существуют «аномальные явле-
ния», а вслед за ними и «неизвестная материя»? В наше вре-
мя этот вопрос связан не только с возможностью их исследо-
вания. И сейчас лидеры фундаментальной физики находятся
в жесткой оппозиции и отбрасывают все сведения о каких-
либо необычных явлениях. Они наращивают свою осведом-
ленность чтением только узкого набора основных академиче-
ских физических журналов и, конечно, аномальных явлений
для них не существует. Если же обратиться хотя бы только к
данным NASA, то существование аномальных явлений стано-
вится более чем очевидным. Вместе с тем, мы, конечно, даем
себе отчет в том, что такие определения как «аномальные
явления» и «неизвестная материя» имеют сугубо временный
характер и они уместны для начального этапа решения по-
ставленных проблем.

Определение «аномальные явления» или синоним этого
словосочетания в истории науки имели разное физическое
содержание. Около 120–130 лет назад наиболее значитель-
ным аномальным явлением были электромагнитные волны
Максвелла-Герца, около 90–100 лет назад — радиоактивность
Рентгена-Беккереля-Мари и Пьера Кюри. В наше время к
аномальным явлениям принадлежат «неизвестная материя».

Неизвестная материя иначе может быть названа Х-
материей, подобно Х-лучам Рентгена. Такие определения не
могут существовать слишком долго. Как только становит-
ся понятным, что скрывается под неизвестным Х, так эти
определения получают более конкретное название. Мы пока-
жем ниже, как на основе рассмотренных и других многочис-
ленных фактов наблюдений и избранных теоретических ра-
бот возникло представление о физической сущности указан-
ной материи и она получила названиемодифицированного
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физического вакуума. Продолжим рассмотрение других
факторов наблюдений «неизвестной» материи, а пока при-
ведем суммарный результат работы с многочисленными на-
блюдательными данными (табл. 1.13).

Помимо свойств, перечисленных в таблице 1.13, отме-
тим также способность проникать сквозь вещество; движение
независимо от направления ветра и безинерционность пере-
мещения в пространстве.

На наш взгляд эту главу целесообразно завершить иллю-
страцией новейших разработок в ключе выдвигаемых гипо-
тез. Начнем это ознакомление цитатой из работы Кирпични-
кова (2003, стр. 147):

. . . в обозначенной области нашего интереса суще-
ствуют объекты и процессы, а точнее, целый мир,
воспринимаемый нами пока как аномальный, со-
стоящий, в свою очередь, из субстанционального
и тонкого миров, до настоящего времени практи-
чески неизвестные современной науке, или игно-
рируемые ею.

В работе Васильева (2004) изложена попытка научного
прорыва в физику «нематериального мира» со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. В контексте данного изло-
жения сведений и определенных суждений о системах ано-
мальных явлений, процитируем (Васильев, 2004, стр. 28):

Теперь мы также понимаем, что законы При-
роды для объяснения объединенного материаль-
но-нематериального мира будут совсем иными,
чем «очевидные законы материального мира. Но
последние должны оставаться практически спра-
ведливыми в рамках материального мира. Прин-
ципиальные препятствия, возникающие на пу-
ти создания единой теории поля, подозреваю,
связаны с не учетом нематериальных полей в
этом единстве. В нашем изложении, нематери-
альный мир не будет выглядеть непознаваемым,
отделенным непроницаемой стеной для изучения
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Таблица 1.13. Основные свойства ПСО (эфиродоменов) по
совокупности наблюдательных данных

Полевые
проявления

Физический
характер
эффектов

Отклики среды на проявление ПСО
(эфиродомены).

Электро-
магнитные
поля

Электрические
эффекты

Наброс и снижение напряжения на
ЛЭП; отключение электрических
приборов и систем с их последующим
включением.

Магнитное
поле

Намагничивание и перемагничивание
магнитонесущих масс; локальное
повышение (понижение)
напряженности геомагнитного поля;
воздействие на магнитные приборы.

Электромаг-
нитное
излучение

Выход из строя и помехи в работе
радиосвязи; излучение
электромагнитных волн (в
УКВЏрадио, ТВ-помехи,
СВЧ-излучение) и гамма-засветка
пленок, самосвечение в оптическом
диапазоне и поглощение (зачернение)
волн видимого диапазона.

Гравитаци-
онное
поле

Гравитацион-
ные
эффекты

Перемещение тяжелых предметов (до
нескольких тонн), либо утяжеление
предметов в ряду подобных;
возникновение смерчевых
атмосферных образований (торнадо) с
генерацией сгустков шаровых молний.

Акустиче-
ские
явления

Звуковые
эффекты

Крупномасштабные объемные гулы,
завывания, свисты; развитие ударов, а
также звуки, типа грозовых раскатов;
жужжание, стрекот и др.

Взрывы Механические
эффекты

Взрывы и грохотание без последствий
для окружающей вещественной
среды; взрывы с забором вещества,
его диспергированием, выбросами на
далекие расстояния.

Тепловое
поле

Тепловые
эффекты

Нагрев (вплоть до расплавления)
некоторых предметов, самовозгорание
(лесных массивов). Неравномерность
разогревов (чаще кольцеобразная).
Охлаждение предметов и
атмосферной среды проявления ПСО.

от материального мира. Наоборот, нематериаль-
ный мир будет выглядеть как активная взаимо-
действующая часть объединенного материально-
нематериального мира. Готов ли адекватный ма-
тематический аппарат неясно, похоже, это долж-
на быть некая математика, оперирующая с ну-
лями и бесконечностями различных в некотором
смысле порядков. Но самое главное наше рас-
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смотрение будет существенно использовать бога-
тые экспериментальные наблюдения, черпать из
них базу для значительных уточнений и конкрети-
зации гипотез для планирования будущих иссле-
дований и выявления уникальных, неожиданных
перспектив. Именно экспериментальные наблюде-
ния позволили в данной работе выявить суще-
ствование некоторого нематериального поля ма-
териальных объектов и выяснить его специфиче-
ские свойства, непривычные для материального
мира. В месте с тем, в настоящее время экспери-
ментальные данные в отношении нематериально-
го мира существенно не полны. Их часто недоста-
точно для построения полных доказательств. По-
этому на данном этапе соответствующие теории
необходимо должны включать в себя эвристиче-
ские элементы, то есть быть частично эвристиче-
скими.

Отметим, что в этом промежуточном выводе Васильева
содержится некоторая схема познавательной перспективы, по
которой мы уже прошли достаточно глубоко, что будет сле-
довать из содержания последующих глав и списка литера-
туры. Естественна и терминологическая несовместимость в
исследовании физики аномальных процессов. Прежде всего,
мы стоим на твердой позиции материальности мира, поэтому
наше понимание градации качественных состояний материи
представлено в терминах «вещественный и невещественный
(«эфирный» или более поздний термин — «поляризационно-
вакуумный») миры». Соглашаясь с утверждением Васильева
о решающей роли природной экспериментальной базы для
развертывания основополагающих исследований естествен-
ного разнообразия аномальных явлений мы отмечаем сле-
дующее. В дальнейшем показано, что имеющийся теорети-
ческий фундамент классической макроскопической физики
необходим и полностью применим для начала аналитиче-
ского описания многих разновидностей аномальных эфиро-
вещественных процессов.



Глава 2

Общепланетное проявление
неизвестной материи

В предыдущей главе мы изложили феноменологический
ряд аномальных явлений и выдвинули предположение о
том, что в основе этих необычных явлений лежат свойства
неизвестной Х-материи. В данной главе мы будем изучать
«след» Х-материи в масштабе ее общепланетарных проявле-
ний, а также ее функциональной роли в состоянии геолого-
геофизической среды. Грандиозность этой роли только на-
чинает выявляться, но, уже на этапе первых исследований,
очевидно, что основополагающие предпосылки к постиже-
нию Х-материи сводятся к развитию познавательной способ-
ности изучения физики тонких и необычных природных яв-
лений, демонстрирующих некие «трансцендентные особенно-
сти». Такое изучение просто неизбежно, или человечество, за-
изолированное узким набором открытых законов, окажется
погребенным в большом числе энергоемких процессов неиз-
вестной природы. Вполне возможно, что Земля в последова-
тельности эволюционных сценариев находится в составе Сол-
нечной системы в переходном периоде к новому равновесию
с космическим окружением. Если это так, то мы вправе ожи-
дать, что спектр ранее возникших закономерных и понятных
нам процессов будет полно и всесторонне преобразовываться
в пользу новых совокупностей планетофизических, климати-
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ческих, биосферных процессов. И, на наш взгляд, растущее
количество аномальных процессов в геолого-геофизической
среде и являются прямыми признаками значительных пере-
мен на нашей планете.

2.1. Аномальные явления и неоднородность
геолого-геофизической среды

В предыдущих разделах обсуждались аномальные явле-
ния, участие Х-материи в которых, как мы полагаем, доста-
точно очевидно. Однако, кроме «сильных» проявлений у Х-
материи должны быть и «слабые». Здесь и далее осуществ-
ляется поиск обнаружения таких слабых, не доступных ви-
зуальному наблюдению явлений. На этой основе, кроме того,
обрисовывается и функциональная роль Х-материи в межо-
болочечных связях на Земле. В последующем будут отмече-
ны также некоторые еҷ возможные функции как в Солнечной
системе, так и в солнечно-земных взаимосвязях.

Мы уже рассматривали некоторые особенности физики
глубинных разломов земной коры в связи с вопросами воз-
никновения природных самосветящихся образований. В дан-
ном разделе в необходимой мере расширим сведения о си-
стемах разломов как о протяженных зонах высокоактивных
геологических процессов, связанных с сильными необъяснен-
ными вариациями физических полей в литосфере (Абрамов,
1998; Аветисов, 1996; Алексеев, Аксенов, 2003; Баласанян,
1990; Бузевич, Черняева, Бабаханов, 2001; Вихри. . . , 2004;
Вулканические. . . , 1976; Дегтярев и др., 1999).

Разломы имеют ширину — единицы, десятки и более ки-
лометров; глубину — десятки, первые сотни и длину — ты-
сячи километров. Глубинные разломы являются ярко выра-
женными геометрическими и физическими неоднородностя-
ми литосферы, что, по нашим представлениям, способству-
ет вертикальному перераспределению Х-материи в процессах
вертикального энергоперетока между верхним и нижним по-
лупространствами.

Литосфера представляет собой сложную открытую си-
стему, развивающуюся при непрерывном обмене веществом
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Рис. 2.1. Неотектоническая структура Горного Алтая в соотношении
с главными позднепалеозойскими разломами фундамента (Дельво Д.
и др. Динамика формирования и палеостресс при образовании Чуйско-
Курайской депрессии: тектонический и климатический контроль. //Гео-
логия и геофизика. Т.30, 1995, №10. — С. 35): I — Северо-Саянским,
II — Курайско-Телецким, III — Шапшальским, IV — Курайским, V
— Чарышско-Теректинским, VI — Южно- Катунским, VII — Южно-
Алтайским, VIII — Маркакольским, IX — Иртышским.
1 — линзы карбона вдоль главных разломов, 2 — юра, 3 — третичные и 4
— четвертичные отложения, 5 — горные хребты с обозначением высот, 6 —
главные разломы с возможными четвертичными движениями, 7 — взбросы,
8 — сдвиги, 9 — сбросы.

и энергией с окружающей средой. Структурно литосфера
представляет собой дискретную блочно-иерархическую си-
стему с разновеликими и разноориентированными геологиче-
скими отдельностями. По плоскостям (поверхностям) сопри-
косновения отдельных блоков формируются особые условия
взаимодействия блоков; по ним проникают флюиды из глу-
бин коры, появляются высокоградиентные тепловые фронты,
расширяется спектр энергий физико-химических связей, со-
здаются условия для гальванических процессов и др. (Лет-
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ников, 2003). Все эти процессы создают сложную мозаику
неравномерной энергонасыщенности во взаимовлиянии гео-
логических тел. Отдельные межблочные контакты и раз-
ломные узлы по существу играют роль энергетических ло-
вушек (своеобразных геоаккумуляторов). Так формируют-
ся геоактивные зоны, в которых развиваются разнообраз-
ные неустойчивые, неравновесные и нелинейные энергоемкие
внутрикоровые процессы (Баласанян, 1990; Плазмообразова-
ние в. . . , 1992; Дымичев, 2001; Зорин и др., 2003; Кабанов и
др., 2000; Калмыков, 1963; Касьянова, 2003).

Такие энергоактивные зоны крайне неравновесны и очень
чувствительны к внешнему (например, солнечному) допол-
нительному влиянию. И подобные «чувствительные зоны»
(Киссин, 1988) на небольшие воздействия могут откликнуть-
ся энергоемким процессом, т.е. может проявиться триггерный
эффект. В основном, свойства геоактивных систем проявля-
ются в соответствии с интенсивностью латерального и верти-
кального межоболочечного энергоперетока (Касьянова, 2003;
Марчук и др., 1989). Например, обычный разряд линейной
молнии может из разломных энергетических ловушек вы-
звать выброс крупных плазмоидных образований (рис. 2.2).
Эти участки напряжения в земной коре называют также
аномальными геодинамическими зонами (АГЗ) (Бого-
словский и др., 2000). Наземными геофизическими методами
в АГЗ изучаются: аномалии намагниченности минералов и
горных пород, высокоградиентные плотностные неоднород-
ности; значительные вариации радиоактивности, аномалии
упругих характеристик; аномальные вариации геомагнитно-
го поля; аномальная электропроводность и скачки вызван-
ной поляризации; перемежаемость градиентов поля темпе-
ратур и др. Если принять во внимание нарастающую све-
тимость верхней атмосферы, возникновение новых грозовых
очагов (Клейменова, 1987; Лихтер, 1969; Михалев, 2001; Пу-
довкин, Распопов, 1992) и «подновление старых», то эти про-
цессы представляют собой существенный и прямой указатель
на формирование очередной АГЗ. Высокая энергонасыщен-
ность в нижнем полупространстве приводит к высокой ин-
тенсивности процессов и в верхнем, например, локализация
грозовых процессов. Поэтому существенным указанием на
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Рис. 2.2. Генерация ПСО в районе г. Петрозаводска во время сильной
грозы в начале июля 1989 г. (Серия снимков предоставлена Дмитриевым
М.Т., г. Москва).

Формирование ПСО произошло над участком глубинного разлома. Выде-
ление литоплазмона (в терминах В.И. Лунева (1988) литоплазмоны — новый
канал взаимной связи литосферы и атмосферы) — это случай всплывания
ПСО из глубин литосферы по каналу «плоского волновода» активного раз-
лома. Светящийся диск с ускорением ушел вверх.

формирование АГЗ является новообразованное возникнове-
ние грозовых очагов.

Очевидно, что если на территории АГЗ размещается го-
род или локализованы в техногенные мегасистемы, то верти-
кальные естественные энергоперетоки значительно меняют
свои естественные характеристики (модифицируются). При
этом нарушается и естественная периодизация возникнове-
ния самосветящихся образований (Дмитриев, 1998; Кабанов
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и др. 2000).
Зоны глубинных разломов Земли в последние десятиле-

тия начали привлекать внимание специалистов из других
областей науки: медицины и биологии, градостроительства,
гидрометеорологии и др. Ряд исследователей пришли к выво-
ду (Богословский и др., 2000; Дмитриев, 2003; Дубров, 1974,
1990; Марченко, 1995), что аномальные зоны, которые неред-
ко оказывают вредное влияние на биологические объекты,
совпадают с аномальными и активными геодинамическими
зонами. В связи с большой биоэффективностью эти зоны на-
званы «геопатогенными» зонами (ГПЗ, рис. 2.3.). Следует

Рис. 2.3. Совмещение геопатогенных зон и мест проживания
онкологических больных (Хасьянов, 2004)

отметить также значительную условность термина «геопато-
генные зоны»; дело в том, что именно вдоль континенталь-
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ных разломов и прибрежных полос (например, Тихоокеан-
ского сейсмического кольца располагаются «пояса жизни» с
максимумами видовых разнообразий (Абрамов, 1998).

Рассмотрим позицию Рудника в отношении ГПЗ, в том
числе и биоэффективных зон (1996, стр. 715):

. . . зоны геологической неоднородности влияют
на здоровье человека. Исследования территорий
Санкт-Петербурга, Уфы, Ленинградской области
и Карелии показали, что в пределах таких зон по-
вышаются заболеваемость: раком, ишемией серд-
ца, рассеянным склерозом, смертность детей, их
заболеваемость лейкозом и врожденными порока-
ми [1]. Так, над активными разломами количество
заболеваний раком возрастает по сравнению с до-
мами, расположенными за их пределами, в 2,8 ра-
за, а в местах их пересечения — уже в 4,1 раза.
Исследования, проведенные в одном из зданий

Петербурга, подтвердили патогенное воздействие
ГПЗ. Именно здесь было установлено закономер-
ное изменение градиента магнитного поля в тече-
ние суток, более чем двукратное снижение кон-
центрации ионов кислорода и относительное пре-
вышение положительно заряженных частиц над
отрицательными. Все это противопоказано здоро-
вью человека.
Исследования, проведенные в Уфе в 1994 г.,

выявили увеличение уровня инфицирования лю-
дей, проживающих в ГПЗ [10]. Это касается та-
ких инфекционных заболеваний, как геморра-
гическая лихорадка с почечным синдромом и
клещевой энцефалит. Замечено пространствен-
ное совпадение очагов распространения клещей-
энцефалитоносителей с густотой развития ГПЗ. В
связи с заболеваемостью детей, посещаемость дет-
ских садов Уфы, расположенных в ГПЗ, в 2,6 ра-
за ниже по сравнению с садами, находящимися за
пределами таких зон.

В зонах глубинных разломов происходят не только биоло-
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гические, но и физические аномальные воздействия на состо-
яние косных объектов окружающей среды. И многие иссле-
дователи отмечают аномальные сдвигово-деформационную,
коррозионно-электролитическую опасности активных глу-
бинных разломов (Баласанян, 1990; Богословский и др., 2000;
Касьянова, 2003; Кузьмин, 2004; Моргунов, 1998). Сдвигово-
деформационная опасность разломов в АГЗ определяется
аномальной скоростью перемещений пород по плоскостям
разлома и большими величинами сил неизвестной природы
внутри него (Рудник, 1996, стр. 714):

Для территории Санкт-Петербурга величина
подобных перемещений составляет до 2 мм в год.
Такая амплитуда, особенно по маломощным раз-
ломам — серьезная опасность для существующих
в . . . пределах разломов сооружений, главным об-
разом подземных, например, метрополитена, хра-
нилищ газо- и нефтепродуктов. Опасность возрас-
тает в том случае, когда разломы проходят по
обводненным песчано-галечниковым отложениям
палеодолин и палеорусел. При этом перемещения
практически не фиксируются современными ме-
тодами, а их результаты дают себя знать лишь
через несколько лет эксплуатации метрополитена
или высотных зданий, построенных на таких грун-
тах.
Разрушающиеся здания мы видим, например,

в Красном селе и на Ленинском проспекте Санкт-
Петербурга. По проспекту Металлистов, где ныне
свайный девятиэтажный дом є50, в начале 60-х го-
дов разрушилась пятиэтажка. В пределах актив-
ных разломов происходит нарушение герметично-
сти тоннелей метрополитена, например, прорыв в
1974 г. обводненных песков в тоннеле возле стан-
ции «Площадь Мужества». При этом обрушилось
здание, построенное над сооружениями метропо-
литена. В конце 1995 г. была повторно нарушена
герметичность, и затоплен значительный участок
тоннелей.
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На территории Москвы, по данным Е.В. Бар-
ковского, в пределах активных разломов ежегод-
но происходит 10–15 локальных сейсмопроявле-
ний, приводящих к разрушению зданий и чело-
веческим жертвам. К локальным обрушениям в
пределах зон активных разломов и карстовых по-
лостей можно отнести случаи, произошедшие на
шоссе Энтузиастов в 1987 г., в спорткомплексе на
Большой Полянке в 1988 г., в Матвеевском в 1990
г., в Старомонетном переулке в 1991 г., толчки
в районе Белорусского вокзала в 1992 г., на Ка-
ширском шоссе в 1993 г., в районе Лефортово в
начале марта 1995 г. и др. [6]. За последние 25
лет в результате карстово-суффозионных процес-
сов в северо-западной части Москвы появилось бо-
лее 40 провальных воронок диаметром от несколь-
ких метров до 40 м и глубиной — от 1,5 до 8 м [7].

Коррозионно-электролитическая опасность активных
разломов связана с возникновением роев трещин внутри
цельных массивов горных пород. При этом, от недоста-
точно изученных источников электрического напряжения
генерируются значительные вариации теллурических токов
(Рудник, 1996, стр. 714):

Последние резко усиливают процессы корро-
зии, благодаря увеличению электролитической
активности грунтовых и поровых вод. Именно в
пределах таких зон в Петербурге чаще всего про-
исходят прорывы теплотрасс. . . Существует пред-
положение, что причина многих аварий на подзем-
ных газо- и нефтепроводах связана именно с этим
феноменом. Его можно устранить с помощью от-
вода теллурических токов или гидроизоляционной
защитой на участках пересечения продуктопрово-
дов с зонами активных разломов.

Экологическая опасность зон активных разломов, соглас-
но многим авторам (Аветисов, 1996; Вилор, Минько, 2002;
Вихри. . . , 2004; Дубровский, Сергеев, 1997; Дымичев, 2001;
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Зорин и др., 2003; Киссин, 1988; Кузьмин, 2004; Крылов и
др., 1993), связана с:

– огромной энергоемкостью и локальными сотрясениями;

– гидравлическими ударами интенсивностью до 5–6 бал-
лов по шкале Рихтера (особенно в районах аномального
пластового давления);

– взрывами и возгоранием подземных газов — например,
метана (Касьянова, 2003).

Значительность активных геодинамических зон стано-
вится особенно заметной, если обратить внимание на вер-
тикальные энергоперетоки и воздействие разломов на вла-
гооборот и формирование облачности. Ряд исследователей,
в частности, Морозова (1997) отмечает, что на многих аэро-
снимках и на космических панорамных снимках четко фик-
сируется приуроченность протяженных полос облачности к
трансконтинентальным разломам. Следовательно, эти разло-
мы каким-то образом воздействуют на конденсацию и лока-
лизацию паров воды в атмосфере.

На аномальные свойства атмосферной среды над глубин-
ными разломами обратил внимание также и академик Лет-
ников (1998). На рисунке 2.4 представлены выполненные им
изображения этих необычных и слабо изученных свойств сре-
ды. В частности, на рисунке показано, что глубинные раз-
ломы в ряде случаев (видимо в связи с особой энергонасы-
щенностью) «размывают» сплошную облачность, так что ме-
ста расположения этих разломов хорошо просматриваются
из космоса. На рис. 2.4-2 показано, что глубинные разломы,
находясь в состоянии энергетического неравновесия, сильно
воздействуют на глубинные электропроцессы, способствуют
выделению аэрозолей, и они же могут препятствовать прохо-
ждению сгущений кучевых облаков. По нашим представлени-
ям, над разломами в это время существуют «невидимые ма-
териальные стены», обладающие некоторыми упругими ме-
ханическими свойствами.

На рис. 2.4-3 показано свечение ночью «невидимой»
в дневное время, накопленной Х-материи, стоящей стеной
над стыками системы глубинных разломов. Грозоразряд
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Рис. 2.4. Проявления неизвестной материи над разломами (Летников,
1999). Пояснения в тексте.

«облако–земля» послужил дополнительным энергоисточни-
ком и вызвал небольшие светящиеся овалы в виде уже хо-
рошо знакомых нам плазмоидов. На рис. 2.4-4 представлено
еще одно физическое свойство невидимой материи над раз-
ломами. Она экранирует обратный сигнал радиолокационной
станции (см. также рис. 1.13). На рис. 2.4-5 изображено появ-
ление стен неизвестной материи на контактах геологических
тел, разделенных плоскостью глубинного разлома.

Поиски планетофизических следствий активности Х-ма-
терии неизбежно приводят к процессам (разномасштабным
по своей проявленности) взаимодействий земных оболочек.
Именно эти процессы формируют уже упоминаемые зоны
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Рис. 2.5. Крупномасштабные ПСО над Катунским хребтом Горного
Алтая (Фото В. Семешина, камера «Киев», выдержка 1/250).

Фотография сделана с борта вертолета 19 августа 1972 г. в 11 часов 40
мин. местного времени. Внимание наблюдателей было привлечено «белесы-
ми светящимися пятнами по направлению к вершинам г. Белуха». Довольно
четкая структура круга и овала видимая на фотографии не была видна ви-
зуально. Характерно, что диаметр этих фигур, согласно зафиксированным
величинам и заверке по топографическим картам (м–б 1:100 000 и 1:200 000),
составил более 1,5 км. Подчеркнем, что служба ПВО, размещавшаяся на
Семинском перевале в 3,5 км от Чуйского тракта, имела многочисленные
радарные засечки. По данным «Журнала целей» дежурные на мониторах
локаторов фиксировали «огромные нештатные цели в направлении горы Бе-
луха». Согласно имевшимся регистрациям «нештатные цели» имели огром-
ный спектр скоростей и необычную маневренность.

вертикальных энерго- и вещественных перетоков. Интенсив-
ность разнообразных свечений (табл. 2.1), точнее сказать, от-
дельности самосвечения неизвестной материи в больших зо-
нах активных глубинных разломов и характер их перемеще-
ния (табл. 2.2), подробно представлена в работах (Абрамов,
1988; Александров и др., 1991; Ботвиновский, 1997; Исаев,
Серебрякова, 2000; Кабанов и др., 2000; Кирпичников, 2003;
Литинский, 1983). Заметное самосвечение этой материи в ви-
де шарообразных тел, вспышек, пламени, полос, лент, дуг,
овалов, дисков, колец, спиралей и т.д. наиболее интенсивно
наблюдается в годы активного Солнца. На особую роль состо-
яния Солнца и процессов на нем и в общем «климате» Сол-



2.1 АЯ и неоднородность геолого-геофизической среды 107

Таблица 2.1. Характер свечений, в %
(Дмитриев, 1998)

№ Вид свечения 1978–1980 гг.
(n = 207)

1 Равномерное 33,1
2 Неравномерное 19,9
3 Нарастающее 5,8
4 Убывающее 4,1
5 Пульсирующее 8,1
6 Вспышки 8,5
7 Сложное 19,8

Таблица 2.2. Особенности траектории перемещения
светящихся образований, в % (Дмитриев, 1998)

№ Характер движения 1978–1980 гг.
(n = 207)

1 Прямолинейное в определенном
направлении

26,2

2 «Прыгающее» на небольшом участке
поверхности

34,8

3 «Блуждающее» по небосводу 12,1
4 Перемещение вертикальное (снизу вверх) 10,4
5 Перемещение вертикальное (сверху вниз) 3,8
6 Дрейф в определенном направлении 8,1
7 Неперемещающиеся 2,6

нечной системы довольно подробно указывали Windelious,
Tucker (1988), причем они отмечали синхронизацию энерго-
емких процессов на Земле по причине изменения расстояния
между центрами масс Солнца и Солнечной системы. Особен-
но хорошо и многочисленно проявляются свечения в случа-
ях очень сильных геомагнитных бурь. Например, для хреб-
товых структур Горного Алтая свечения проявились в виде
«низкоширотного северного сияния» в октябре 1981 года, ко-
торое было названо «террокосмическим» (Дмитриев, 1988).
В данном случае свечение над Теректинским хребтом было
настолько ярким, что наблюдалось даже днем, а его нижняя
граница находилась на высоте 2.8–3.2 км (см. описание 12 из
табл. 1.6). Подобные снижения высот «полярных сияний» в
последующем отмечались на Кольском полуострове и в Ан-
тарктиде сотрудниками Полярного института. Установлено
также, что увеличение количества самосвечений находится
в корреляционной связи с увеличением дисперсии и спек-
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тральной плотности электромагнитного излучения (Дмитри-
ев, Скавинский, 1989). В подобной же связи с самосвечением
находится и увеличение локальных аномалий вариаций маг-
нитного поля.

Здесь уместно отметить значительную работу С.В. Ава-
кяна (1999), который выявил, проанализировал и сформули-
ровал на феноменологическом материале эффекты геогелио-
зависимости проявления аномальных аэрокосмических явле-
ний (ААЯ). При этом довольно подробно рассматривались
и оценивались процессы генерации ААЯ, как с солнечны-
ми высыпаниями, так и с инверсией знака магнитного по-
ля на границах секторов межпланетного магнитного поля
(ММП). «Контроль» геомагнитной и гелиофизической об-
становки над процессами генерации аномальных явлений (в
их великом разнообразии проявления) весьма существенен и,
как формулирует Авакян (1999, стр. 6–7):

Этот вывод подтверждается и при анализе су-
щественно большего экспериментального матери-
ала по 57 сообщениям об ААЯ за 1980–1986 гг.
Данные по геогелиофизической обстановке в пе-
риоды наблюдения ААЯ брались из [31–33].
В результате этого анализа можно сделать сле-

дующие выводы:

1. в 71% случаев явления регистрируются во
время или сразу после магнитных бурь, обыч-
но на 2-ой – 3-ий день после начала бури;

2. значение суммарногоKP — индекса в день со-
бытия меньше, чем среднее за месяц, но из-
менение KP — индекса максимальное в ин-
тервале 26 дней (±дней) и составляют 27%
от средней величины KP — индекса за сол-
нечный цикл;

3. в 64% из 39 случаев, обеспеченных солнеч-
ными данными, одновременно с регистраци-
ей наблюдались солнечные вспышки в Hα,
из них 8 вспышек класса 1 и 8 субвспышек,
остальные не идентифицированы;
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4. в 55% случаев за 1–3 суток до события отме-
чались мощные вспышки, более 2 баллов;

5. в интенсивности галактических космических
лучей, по данным нейтронного монитора, на-
кануне события отмечаются понижения по
сравнению со средним за месяц;

6. в рентгеновском излучении Солнца по диапа-
зону 0,05–0,8 мм наблюдалось повышение ин-
тенсивности в момент регистрации явления в
44% из 36 случаев, пики в течение часа до
события наблюдались еще в 9%;

7. для 29% из 39 случаев в момент наблюдения
явления регистрировалось внезапное ионо-
сферное возмущение (ВИВ), еще в 26% ВИВ
регистрировалась за 0–3 ч до события;

8. в 60% из 42 случаев за день до события про-
исходит смена знака ММП, еще в 62% смена
знака ММП происходит за 4 суток до наблю-
дения ААЯ;

9. на станциях, расположенных на расстоянии
менее 100 км от места появления ААЯ, напря-
женность атмосферного электрического поля
возрастает на 50–370 В/м в час регистрации
события при среднем (обычном) значении по-
ля над материком 70–125 В/м.

Исходя из полученных результатов можно
предположить, что появление ААЯ связано, во-
первых, с повышением ионизации ионосферы, во-
вторых, с увеличением напряженности атмосфер-
ного электрического поля.

В связи с пунктом 9 отметим, что при изучении аномаль-
ных явлений на полигоне Горного Алтая регистрировались
вариации ГМП (табл. 2.3) и неоднократно раз отмечалось
«ураганное» возрастание напряженности атмосферного элек-
тричества (отказывали атмосферные электрометры и «воло-
сы на голове вставали дыбом»). Ряд количественных оценок
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приведено в (Дмитриев, 1998). Напомним, что максимумы
встречаемости ПСО на Алтае связаны с разломными зона-
ми.

Таким образом, стимулированная солнечной активно-
стью неизвестная материя, локализующаяся в пределах глу-
бинных разломов, обладает теми же основными физически-
ми свойствами, что и неизвестная материя шаровой молнии
и крупномасштабных природных самосветящихся образова-
ний. Это одна и та же материя, которая находится в разных
состояниях, определяемых некоторой характеристикой типа
концентрации указанной материи. Характерно, что и Летни-
ков (1998) указал на свойства неизвестной материи, наблюда-
ющейся над разломами, уже отмеченные нами в предыдущем
разделе. С другой стороны известно, что появление ПСО свя-
зано наиболее часто с геоструктурными характеристиками и
проявляется в местах значительных сгущений разломной се-
ти и над знакопеременными магнитными аномалиями (Дмит-
риев, 1998). Можно предположить, что отмеченное Летни-
ковым свойства пространства над разломами вызваны «сла-
быми» проявлениями Х-материи, в то время как генерация
ПСО представляет собой ее «сильное», визуально доступное
проявление.

Признаки присутствия неизвестной материи в зонах глу-
бинных разломов весьма разнообразны. Но они, в своем боль-
шинстве, могут быть определены только в результате дли-
тельного и внимательного изучения различных геофизиче-
ских, биологических и физических явлений и процессов, осо-
бенно в местах сгущения глубинных разломов. К различным
«световым» эффектам и самосветящимся формам местные
жители, как показывает опрос, быстро привыкают. Так что
большинство людей, которые проживают на территории и
вблизи зон глубинных разломов, даже не замечают того, что
они находятся в необычной местности. Однако, неизвестная
материя глубинных разломов потенциально обладает и дру-
гими физическими свойствами материи. Помимо указанных
выше эффектов электризации пространства и как его след-
ствие, способностью влиять на конденсацию водяных паров
атмосферы, Х-материя является обязательным условием во
всех крупномасштабных энергопреобразованиях. Естествен-
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но сделать предположение о том, что основным фактором
вертикальных энергоперетоков и стимуляции возникновения
разнообразных вихревых процессов в атмосфере является
также неизвестная материя. И эти физические свойства, по
нашему предположению, рано или поздно проявляют себя,
например, в случаях появления смерчей и сопутствующих
им сильных ветров.

Наряду с структурным контролем высоких концентраций
Х-материи известен и другой геологический фактор, влияю-
щий на неоднородность распределения Х-материи — рудо-
проявления и рудные месторождения. На эту вещественную
неоднородность в строении геологических тел и их влияние
на суточные вариации геофизических и геохимических па-
раметров указал Баласанян (рис. 2.6–2.7). Им было обнару-
жено, что над рудными телами (даже в случае слепого кон-
такта) амплитуда суточных вариаций магнитного и электри-
ческого полей, кажущейся проводимости и поляризуемости
сильно возрастает. Вслед за изменением электрического поля
в течение суток сильно меняется ионный состав почвы, вод,
атмосферы, биопотенциал растительности. В данном случае
мы опять видим свойства, характерные для Х-материи, по
крайней мере, иначе трудно объяснить наличие локальных
(метры и десятки метров) вариаций магнитного поля ампли-
тудой 50–150 нТл. По всей видимости, с рудными телами свя-
заны сгущения Х-материи, суточная динамика концентрации
которой и вызывает вариации поля.

Таким образом, в реальной геофизической среде на рас-
пределение Х-материи влияют два фактора: рудопроявления
и система разломов.

Для более широкого охвата «технологий» генерации ПСО
необходимо учесть факты их возникновения в послепусковые
(«вслед запуску») интервалы времени высокотоннажных ра-
кет. Естественно подчеркнуть, что в ПСО не входит высокое
разнообразие и локализация красочных характерных опти-
ческих эффектов. Эти эффекты хорошо изучены и имеется
ясность специфики их генерации в зависимости от геолого-
структурных особенностей, а также и от геогелиофизиче-
ских обстановок (Экологические проблемы и риски. . . , 2000;
Дмитриев, Шитов, 2003). Как пишет Авакян (1999, стр.4):
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Рис. 2.6. Аномальная суточная динамика геофизических параметров
— электрического потенциала UЕП(t), геомагнитного поля ∆T (t), ка-
жущейся поляризуемости η(t) и сопротивления ρ(t) — в энергоактивной
зоне на одном из золоторудных месторождений Восточной Сибири и
Дальнего Востока (Баласанян, 1990).
1 — серицит-кварцевые метасоматиты с продуктивным оруднением; 2 —
кварц с продуктивным оруднением; 3 — вулканогенные образования; 4 —
пикеты наблюдения.

. . . отделение ААЯ от оптических явлений в ат-
мосфере, сопровождающих запуск ракет и спут-
ников, вполне возможно, хотя имеются большие
различия в картине запуска для различных атмо-
сферных и геофизических условий, разных ракур-
сов наблюдений, типов космической техники.

Так при выполнении Частных технических заданий по
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Рис. 2.7. Эффекты аномальной суточной динамики локальных лито-
геохимических (а), гидрогеохимических (б), биохимических (в), атмо-
химических полей в почве (г) и воздухе (д), а также физических полей
растений (береза) (е) в области оруднения (1) и вне него (2).

проблеме «Необычные явления в атмосфере и ближнем Кос-
мосе» (Дмитриев, 1998), нами была получена информация
(в основном от ПВО) о возникновении ПСО в послепусковой
период с космодрома Байконур (Казахстан) по вееру тангаж-
ных плоскостей через Горный Алтай. Согласно статистике по
мониторингу ракетных пусков (за 1985–1990 гг.), генерация
ПСО осуществлялась в 62% случаев от общего числа наблю-
денных пусков (n = 208). А теперь продолжим цитирование
оценки Авакяна по поводу «вмешательства» ПСО (ААЯ) в
работу технических систем (Авакян, 1999, стр. 5):

Особое место среди рассматриваемых нами со-
бытий ААЯ занимают такие, возникновение и раз-
витие которых сопровождается различного рода
воздействиями на окружающую среду и техниче-
ские средства. Отдельные ААЯ сопровождаются
появлением ложных сигналов и целей на экранах
наземных и бортовых радиолокационных станций,
возникновением теле- и радиопомех на приемных
устройствах, выходом из строя электрооборудова-
ния, нарушением функционирования технических
средств связи. Наблюдателям таких явлений в на-
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стоящее время придается большое значение, так
как это полностью исключает возможные слухи,
галлюцинации, самовнушения, наблюдений мира-
жей, астрономических объектов и представляет
практический интерес.

Следует также особо подчеркнуть, что Klass Ph. (1966)
был первым, кто богатое разнообразие объектов UFO рас-
сматривал в ключе плазменных образований, его предполо-
жения и догадки в дальнейших исследованиях получили ши-
рокое признание. Осознавая необычность нашего подхода и
важность выдвигаемых предположений, мы рассмотрим дан-
ную проблему также в ключе взаимодействия межгеосфер-
ных оболочек. Прежде всего, рассмотрим взаимосвязи между
литосферой, атмосферой (передаточное звено) и ионосферой.
С развитием спутниковой системы литосферно-ионосферного
мониторинга (по значительному числу регистрируемых пара-
метров) состояния объектов исследования, специалисты по-
лучили огромное количество информации. Этот информаци-
онный приток уже к середине 80-х годов прошлого века поз-
волил во многих направлениях поставить новые задачи и по-
лучить ответы на многие уже существовавшие вопросы. В
направлении поиска подтверждения существования и разно-
образной функциональной роли неизвестной материи, рас-
смотрим ряд исследовательских результатов общего геолого-
геофизического направления.

2.2. Проявление Х-материи в межгеосферных
взаимосвязях

Изложим некоторые предварительные сведения о роли
геолого-геофизической среды в генерации аномальных явле-
ний. Подчеркнем, что возросший интерес к космической по-
годе в 90-х годах прошедшего века вызван двумя причина-
ми общемирового происхождения. Первое — это ускоряюща-
яся ломка климатической машины Земли и вторая — всесто-
ронний и глубокий поиск электромагнитных предвестников
землетрясений. Серьезные работы по межоболочечным вза-
имодействиям Земли быстро разветвились (Баласанян, 1990;
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Бучаченко и др., 1996; Бузевич и др., 1998; Воронов и др.,
1986; Жеребцов и др., 2004; Застенкер, Зеленый, 1999). Но, в
целом, исследования по ионосферно-литосферным связям со-
средотачивались над крупными активными разломами (наи-
более продуктивные по ЭМИ-излучению в верхнее полупро-
странство) и над сейсмонагруженными районами. Естествен-
но, что и разломные, и сейсмические источники ЭМИ име-
ют во многом сходную природу возникновения, поэтому вве-
денное нами подразделение связано больше с геометрически-
ми характеристиками «излучателей», т.е. видов геоэлектри-
ческих неоднородностей. По всем этим вопросам и ответам на
них имеется огромная литература, в том числе и много об-
стоятельных монографий, например (Дымичев, 2001; Касья-
нова, 2003; Котляр, Ким, 1994; Крылов и др., 1993; Кузнецов,
1990; Литинский, 1988).

Коснемся некоторых результатов исследования наземно-
го и орбитального изучения излучательной способности ак-
тивных разломов. Так, начиная с известных работ Киссина
(1988), Моргунова (1988, 1998), в середине 90-х годов XX века
активизировались программы регистрации, интерпретации и
построения объясняющих моделей по вертикальным энерго-
перетокам между твердыми и газо-плазменными оболочками
Земли. Выдвигались и разрабатывались гипотезы (например,
С.М. Крылов и др. 1991) об электромеханической природе
обнаруженных энергоперетоков между литосферой и ионо-
сферой.

В серии работ, под руководством Мигулина (Мигулин и
др., 1997, 1998; Фаткулин и др. 1987), вскрыта возможность
картирования активных разломов по спутниковым регистра-
циям ЭМИ. Еще в 1977 г. (на частотах 100 Гц – 20 кГц) были
получены устойчивые сигналы над разломами. При пересече-
нии глубинных разломов, спутники регистрировали всплес-
ки электронных концентраций с энергией от 50 до 120 эВ,
причем отмечалось также повышение температуры плазмы.
Характерно, что всплески низкочастотных излучений, кон-
центрации электронов и температуры плазмы были строго
синхронизированы. В последующем, дополнительными про-
граммами (Копытенко и др., 1998; Кабанов и др., 2000; Сур-
жиков, 1998; Сурков, 2000; Федорова, 1996; Хантадзе, 2001)
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уточнялись и расширялись спектры регистраций ЭМИ (140,
450, 800, 4650 и 15 000 Гц), что и позволило авторам сде-
лать вывод о том, что активные разломы — это своеобраз-
ные каналы связи с электрогенерационными зонами глубин
Земли и газоплазменными оболочками. Характерно так же,
что в разное время подобные всплески вышеуказанных ЭМ-
излучений неоднократно регистрировались над сейсмонагру-
женными районами (Памир, Камчатка и др.). Регистрация
УНЧ-КНЧ излучений была произведена и над разломом в
долине Кангара в Индии (Михайлов и др., 1993).

Исследования по рифтовой зоне озера Байкал изложе-
ны в работе Киссина и Рузайкина (2000), а также Зорина и
др. (2003). Ими были вскрыты интересные факты взаимосвя-
зи слоев повышенной сейсмичности и электропроводности в
нижнем полупространстве. Обнаружено также, что сейсми-
ческие очаги в основном закладываются над максимально
электропроводным слоем и на участках с контрастной элек-
тропроводностью. Другие исследователи, Исаев и Серебряко-
ва (2000) постулируют «генетическую общность электропро-
водящих и волновых слоев с сейсмоактивным слоем». В клю-
че обобщения результатов по обсуждаемым вопросам следу-
ет отметить превосходную работу Касьяновой (2003), иссле-
довавшую нарастание экологических последствий в связи с
очередным витком развертывания аномальных геодинамиче-
ских процессов. В частности она подчеркивает, что (Касья-
нова, 2003, стр. 332):

Установлены корреляционные связи аномаль-
ного развития геодинамических процессов с сол-
нечной активностью и аномального изменения ро-
тационного режима Земли. . .
На современном рубеже научных знаний о Зем-

ле можно констатировать зарождение новой на-
учной теории развития Земли пульсационной (че-
редующегося во времени сжатия и расширения)
с космической первопричиной. . .Фактор времени,
очень часто игнорируемый исследователями, иг-
рает одну из главных ролей в развитии всех
природных процессов, имеющих, как установлено,
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волновой характер развития.

Довольно обстоятельно и всесторонне провел анализ по
аномальным электрическим явлениям в приземной атмосфе-
ре Руленко (2000). При этом он отмечает, что неоднород-
ности структурно-тектонических элементов литосферы вы-
зывает сложную мозаичность электропроцессов в атмосфе-
ре. Аномалии электрических полей в атмосфере возникают
по двум сценариям: радоновая стимуляция ионизации ат-
мосферы (222Rn — квазистатический механизм) и механо-
электрическое преобразование энергии (динамический меха-
низм). Естественно, что Руленко не считает вопрос решенным
и высказывает предположения по поводу будущих исследо-
ваний. О способности аномальной электрогенерации за счет
односторонних и возвратно-поступательных движений сто-
рон разлома отмечалось и в других работах (Мороз, 1991;
Моргунов, 1998; Несмеянов и др., 2003; Сидорин, 1992).

В аспекте наших исследовательских интересов важны
также результаты регистрации ПСО над активными разло-
мами и сейсмоочагами. Оптические электромагнитные пред-
вестники (в том числе и ложные) отмечались довольно давно
и неоднократно (Бузевич и др., 1998; Дробошев и др., 1978;
Исаев, Серебрякова, 2000; Литинский, 1988; Сальников, Фед-
ощенко, 1992; Соболев и др. 1998). Приведем некоторые при-
меры самосветящихся образований, которые нашли отраже-
ние в научных публикациях. Рассмотрим специфику высыпа-
ния смерчей над Владивостоком и нетипичные атмосферные
предвестники этого энергоемкого процесса, изученного Абра-
мовым (1998).

Отметим, что описываемые события возникают в основ-
ном на территории значительных энергоемких коллизий тек-
тоносферы и верхней мантии Земли. Эти неоднородности
геолого-геофизической среды (разломы, вулканы, очаги на-
пряжений, воронки, вихревые структуры, узлы концентра-
ции энергии и др.) формируютсвоеобразный район концен-
трации возможных катастроф, типа «гравиактивных тре-
угольников», «треугольников сейсмоактивности». Именно в
зонах таких тектонофизических напряжений с максимальной
частотой и встречаются гидросферные, атмосферные, ионо-
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сферные аномальные явления, действительная природа ко-
торых зачастую остается загадкой. Приморский край, как
часть Азиатско-Тихоокеанского региона, полностью локали-
зован в зоне все более частых комплексных метеокатастроф
и наблюдения самосветящихся образований.

За день (19 сентября 1997 г.) до высыпания смерчей (20
сентября 1997 г.) многочисленные наблюдатели были свиде-
телями нетипичных предвестников смерчей, а именно — оп-
тических геофизических объектов (ОГО), в терминах Абра-
мова (1998, стр. 77–79):

Визуально объект имел форму сплюснутой
сферы или капли, сужавшейся по ходу поле-
та. . . По скорости полета его можно было при-
нять за взлетающий рядовой самолет, освещенный
солнцем, что нам сначала и казалось. . . . ОГО №1
представлял собой единую светящуюся массу, а
при полете испускал снизу и сверху от своей по-
верхности многочисленные лучики или короткие
импульсы вспышки.
Одновременно с первым загадочным объек-

том отчетливо стал виден ОГО №3. . . , который
имел дискообразную форму и висел «ребром»
над поверхностью Амурского залива (касаясь во-
ды, . . . «парус» необычно расширяется снизу вверх
(как факел пламени) и объект имеет ровный
золотисто-оранжевый нимб. . . . Скорость объекта
№1, видимо, была близка к 200–300 км/ч или того
меньше. . . , начал довольно круто взмывать вверх
и уходить к югу. На фоне о-ва Русский и без-
облачного голубого неба вытянутый сферический
объект типа НЛО уходил в небо. Через 1–2 мин
серебристо-белый объект №1, излучая по перимет-
ру короткие импульсы света и, набрав огромную
скорость, исчез из вида в сторону о-ва Попова. . . .
Но «видения» ОГО на этом не закончилось,

примерно 2–2,5 часа с верхней точки о-ва Св. Еле-
ны (Ларионовские бастионы, экскурсионный объ-
ект) автор наблюдал в южной части небосклона 2
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небольших дискообразных объекта. Один из них
«висел» примерно над южной оконечностью о-ва
Русский, второй летел примерно от о-ва Попова
через Амурский залив к юго-западу (к п-ову Ян-
ковского?).
. . . На фото при внимательном рассмотрении

выявлено еще два ОГО. ОГО №2 серебристо-
белого цвета имеет форму плоского диска, ти-
пичную для объектов типа «НЛО». У диска в
центре отмечено небольшое сферическое утолще-
ние. Дискообразный объект наклонен к югу под
углом около 45◦ к поверхности Амурского зали-
ва. Золотисто-оранжевый ореол вокруг ОГО №3
и «факельная» форма позволяет предполагать,
что это может быть и выброс заряженных ча-
стиц или плазменный столб. Вблизи точки зави-
сания ОГО №3 находится узел пересечения Амур-
ского сейсмо-динамического глубинного разлома с
операциями дуговыми и радиальными разломами.
Этот тектонический фактор способствует прони-
цаемости недр, гравидинамической активизации и
импульсной энергогенерации в фокусе пульсирую-
щей тектоносферной воронки.

Касаясь возникновения аномальных явлений в виде пред-
вестников землетрясений в оптическом диапазоне, Литин-
ский приводит довольно обширную феноменологию. Отме-
тим некоторые наиболее достоверные случаи (Литинский,
1988, стр. 68–70):

1911 г. — в Германии в чистом небе во время
землетрясения возникли крупные «огненные ша-
ры»;
1923 г. — землетрясение в Токио сопровождал-

ся возникновением струй «огненного тумана» со-
чившегося из-под Земли;
1927 г. — во время Крымского землетрясения

над морем вставали хорошо видимые «огненные
столбы»;
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1930 г. — во время землетрясения на полу-
острове Юдзю (Япония) происходили разнообраз-
ные аномальные свечения в атмосфере: медлен-
ные огромные вспышки молний; огненные шары;
яркие световые полосы, особенно в участках мак-
симальных разрушений);
1940 г. — при землетрясении в Карпатах много-

численные наблюдатели отмечали необычное све-
чение неба;
1960 г. Чилийское землетрясение сопровожда-

лось необычным явлением — вершины гор (в эпи-
центре) были охвачены большими яркими языка-
ми пламени;
1966 г. — незадолго до Ташкентского землетря-

сения, перед основным толчком и крупными по-
следующими, перед восходом Солнца над крыша-
ми домов взвился огромный «столб огня» и моди-
фицировался в факел.

Довольно детально электросферные явления, предше-
ствовавшие Шикотанскому землетрясению, исследовал Мор-
гунов (1998). Он отметил значительное возмущение гради-
ента электропотенциала литосферной природы (на участке в
32 км2). Было также отмечено непрохождение радиоволн за 7
суток до толчка и форшоков в частотах 2–21 МГц. Во время
землетрясения (00 час. 22 мин. по местному времени) наблю-
далось свечение атмосферы длительностью около 15 мин.:
зарницы; подсветки по горизонту; полосовые сияния, идущие
из-под Земли; молниевые разряды, сходящиеся над островом;
отмечалось также свечение воды и атмосферы над ней. Лю-
минесценция воды и атмосферы, как отмечает Моргунов, —
это свидетельство мощного потока акусто-электромагнитной
эмиссии, которая и порождает экзоэлектронную эмиссию. О
разнообразных видах свечений в тектоно-физически напря-
женных зонах и сейсмонагруженных районах имеется обшир-
ная литература. Освещение этих вопросов о режиме процес-
сов литосферно-ионосферных связей Моргунов (1988) давал
еще в конце 80-х годов.

Об общепланетарных возмущениях атмосферы во время
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сильных землетрясений писал Сытинский (1997). Согласно
его представлениям, эти возмущения атмосферы и сильные
землетрясения не только порождают оптические предвест-
ники, но и увязаны с глобальными изменениями структуры
магнитных полей на Солнце, особенно при появлении пятен
нового цикла.

Таблица 2.4. Аномалии геофизических процессов над
геолого-геофизическими неоднородностями

Разломы Сейсмо-
нагру-
женные
районы

Электромагнитные излучения (100 Гц – 20
кГц)

+ +

Потоки ионизированных частиц в
атмосфере

+

Повышение концентрации электронов и
температуры плазмы в ионосфере

+ +

Возникновение геомагнитных пульсаций и
свистов

+

Сверх- и ультранизкочастотные
литосферные ЭМ-сигналы (0.01–10 Гц)

+

Повышение проводимости пород +
Литосферная электрогенерация +
Аномалии электрического поля в
атмосфере

+ +

Свечения в атмосфере + +
Непрохождение радиоволн + +
Молниевые разряды +
Формирование аэрозольных облаков + +
Атмосферные возмущения +
Инфразвуковые волны + +

На широкую феноменологическую комплексность воз-
никновения и проявления ионосферных предвестников круп-
ных землетрясений (и над сейсмонагруженными районами)
обращали внимание Бучаченко, Ораевский, Похотелов и др.
(1996). Они отмечали частую регистрацию электромагнит-
ных излучений и плазменных атмосферных образований в
качестве предвестников землетрясений за недели и дни до со-
бытия. Регистрировались всплески ЭМИ в УНЧ, КНЧ, ОНЧ-
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диапазонах, а также разнообразные (с размытыми и четкими
границами) свечения атмосферы. Отмечались области повы-
шенной концентрации ионосферной плазмы на трассах че-
рез участки сейсмических процессов, при этом регистриро-
вались возмущения амплитуд и фаз на СДВ и КВ-частотах.
Изучались и физико-химические процессы: изменение ионно-
го состава, температуры плазмы, появление потоков высоко-
энергичных частиц, возникновение геомагнитных пульсаций
и свистов; формирование аэрозольных облаков и обогащение
состава газа. Были выявлены процессы возрастания концен-
трации тяжелых элементов в водных средах вблизи сейсмо-
нагруженных участков и очагов.

2.3. Сейсмичность, Х-материя и вертикальные
энергоперетоки между геосферами

Уже к концу 70-х годов начали публиковаться наблюда-
тельные и регистрационные данные о дистанционных реак-
циях активных геодинамических зон на активность удален-
ных очагов землетрясений, причем это удаление измерялось
тысячами километров и даже в межконтинентальных мас-
штабах (Вихри. . . , 2004; Дробжев и др., 1978; Дубровский,
Сергеев, 1997; Дымичев, 2001). Представляется возможным,
что, по крайней мере, часть этих реакций обеспечивалась
передаточными возможностями Х-материи. Горизонтальные
связи генерировали энергоемкие реакции, которые сказыва-
лись на весьма ответственных параметрах состояния геолого-
геофизической среды: деформационные процессы в верхней
литосфере, гидрогеохимические аномалии, частотные и ам-
плитудные вариации ЭМИ, ионосферные плазменные нерав-
новесия и др.

Исследования Левшенко (1998) сверхнизкочастотных ли-
тосферных электромагнитных сигналов (частоты 0,01–10 Гц)
вскрыли спонтанность их возникновения в сейсмонагружен-
ных районах. Проводились регистрации ЭМ-сигналов от
вспарывания целика кристаллических горных пород на рас-
стоянии сотен километров от очага. При этом необходимо в
разрезе наших вопросов отметить ряд свойств этих спонтан-
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ных сигналов, которые прямо или косвенно отмечались ря-
дом исследователей (Николаев, 1994; Руленко, 2000; Сальни-
ков, 1990; Скавинский, 1990; Соболев, 1997; Сорокин, Ящен-
ко, 2000; Сурков, 2000; Фаткулин и др., 1987):

– наличие поляризации сигнала по вектору геомагнитно-
го поля;

– отмечается широкий спектр сигнала при амплитуде до
400 нТл;

– зарегистрирована суточная повторяемость хода измене-
ния сигнала и выявлена корреляция с приливными ва-
риациями силы тяжести.

Эффекты в ультранизкочастотном диапазоне переменно-
го магнитного поля при афтершоковой активности изуча-
лись Копытенко и др. (1998). Отмечено, что УНЧ-вспышки
(0,1–1 Гц) с амплитудой компонент от 0,03 до 0,2 нТл и
длительностью около 30 мин возникли до основного «Спи-
такского толчка». За несколько часов до шока амплитуда
переменного магнитного поля возросла с сотых до десятых
нТл, и за 2 месяца после толчка достигли фонового значе-
ния (0,03 нТл), причем генерация этих сигналов тока бы-
ла строго локальной (диаметр около 100 км) и без участия
ионосферно-магнитосферных процессов. Здесь следует отме-
тить регистрацию светящихся образований при фотографи-
ровании руин городской территории на шестой день после
основного разрушительного толчка. На фотографиях, лю-
безно предоставленных нам В.В. Бруновым, хорошо замет-
ны изометричные формы белесых пятен над обрушенными
строениями (рис. 2.8).

Как видим, регистрируемые необычные явления (огнен-
ные шары, свечения, экранирование радиоволн, возмущения
электрического поля, ЭМИ, появление вихрей в атмосфере,
сила которых почему-то зависит от структуры магнитных
полей на Солнце) позволяют предположить участие в них
Х-материи, хотя пока не ясно, за какую долю этих эффектов
она ответственна.

Возможности Х-материи в генерации сейсмоволн хоро-
шо демонстрируются сообщениями о генерации сильных сей-
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Рис. 2.8. Светящиеся образования, зарегистрированные при
фотографировании руин Спитака на шестой день после толчка

смических сигналов при ударах воронок торнадо о земную
поверхность. Уже имеются попытки (Ингель, 2004) дать тео-
ретическое объяснение генерации сейсмоволн при прохожде-
нии торнадо. Естественным оказывается и то, что удовлетво-
рительных моделей физики этого явления все еще нет. И,
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действительно, трудно объяснить ощущение землетрясения
(с соответствующими сейсмограммами) (Ингель, 2004) на
расстоянии нескольких километров от прохождения ворон-
ки, работающей в режиме огромного сейсмогенератора. Ес-
ли следовать характеристикам ПСО, для которых характер-
на высокая поляризация магнитных и электрических полей,
то, продолжив свойство эфирных отдельностей или доменов
(Дмитриев, Дятлов, 1995) поляризовать поля, мы можем вы-
сказать следующее предположение. Торнадо, структурно-
энергетические свойства которого связаны со свой-
ствами Х-материи, с высокой частотой поляризу-
ют гравитационное поле. Именно это высокочастот-
ная поляризация гравитационного поля вызывает эф-
фект сейсмогенератора (в режиме работы «отбойного
молотка»). Такое предположение поддерживается фактом
того, что сейсмогенерация происходит при касании воронки
земной поверхности и при отрыве воронки сейсмосигналы ис-
чезают.

На связь сейсмических событий с Х-материей указывают
и исследования связи геомагнитных возмущений с землетря-
сениями. В настоящее время показано, что с вероятностью
99.9% существует корреляция между геомагнитными буря-
ми с внезапным началом и землетрясениями, зарегистриро-
ванными на территории Киргизии и Казахстана площадью
500×350 км2 (Соболев и др.,2001) и территории Кавказа пло-
щадью 600 × 800 км2 (Закржевская, Соболев, 2002). Макси-
мум корреляции наблюдается спустя 2–7 дней после внезап-
ного начала бури. Суммарная энергия 98 бурь, поступающая
в землю, и землетрясений, подсчитанный за десятисуточный
интервал после начала бури в течение всего интервала на-
блюдений составляет соответственно 1012 Дж и 1012 Дж для
первого полигона и 5.93 · 1011 Дж и 1012 Дж для второго.
Хотя эти энергии сопоставимы, но, принимая в расчет, что
коэффициенты преобразования энергии бурь в механическую
посредством пьезоэлектрического, электрокинетического или
других эффектов составляют доли процента, ее явно недоста-
точно для преобразования в сейсмические колебания.

К сходным выводам пришли Тарасовы (Tarasov, Tarasova,
2002). Их результаты свидетельствуют, что с вероятностью
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99% существует корреляция между магнитными бурями со
внезапным началом и сейсмичностью на территории Тянь-
Шаня с постоянной времени 14–18 дней. Эти работы сти-
мулировали теоретические исследования теплогенерации при
магнитных бурях.

В работе Файнберга и др. (2004) рассмотрены результа-
ты теоретических исследований генерации тепловых потоков
в недрах Земли за счет мировых геомагнитных бурь в зонах
глубинных разломов. Подчеркивается, что тепловые потоки,
генерируемые геомагнитными бурями с внезапным началом
за счет джоулева нагрева пород вихревыми токами, локали-
зуются по границам коровых разломов величиной потоков
2,5–3,5 мкВт/м2 Следует отметить резкое падение величины
потока — на расстоянии 100 м от плоскости разлома его вели-
чина падает более чем на порядок. Авторы вышеуказанной
работы также выявили дефицит энергии: магнитогенераци-
онный тепловой поток на три порядка меньше суммы радио-
генного и мантийного потоков. Даже учитывая, что часть
энергии магнитной бури, перешедшей в тепло, соиз-
мерима с энергией землетрясения седьмого энергети-
ческого класса, неясен физический механизм, обеспечива-
ющий эффект срабатывания «тепловой добавки» магнитного
происхождения на «запуск» землетрясения через 3–7 суток.
Распространение тепла в приразломной и разломной зоне
осуществляется в строго узких зонах (проводящих структур
по поверхности разломов) в контакте с менее проводящими
породами и поверхностями. Характерно также, что тепло вы-
деляется в верхних горно-породных слоях разреза (10–20 км).

В этом отношении представляется интересным сейсмиче-
ское событие 27 сентября 2003 г. на территории юга Запад-
ной Сибири с эпицентром в Кош-Агачском районе Республи-
ки Алтай (Алтайское (Чуйское) . . . , 2004). Следует подчерк-
нуть, что основная локализация эпицентров землетрясения
Горного Алтая лежит на глубинах 5–22 км, а основному толч-
ку предшествовало проявление сильных геомагнитных бурь с
внезапным началом. При этом отслеживание процессов, об-
рамляющих и сопутствующих землетрясениям, приводит к
выводу, что (Дмитриев, 2004, стр. 90):
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Из всех вышеизложенных материалов по лито-
сферно-магнитосферным связям важно подчерк-
нуть:
1. Существуют устойчивые вертикальные меж-
геосферные энергетические и вещественные
перетоки, локализуемые в геодинамических
зонах.

2. Имеется разнообразная и энергоемкая систе-
ма функционирования этих зон, передаточ-
ной средой, для которых является феномено-
логически устанавливаемая неизвестная ма-
терия.

3. В феноменах, выявляющих наличие и свой-
ства неизвестной материи [5,15], содержит-
ся много твердо установленных фактов ано-
мального характера: разнообразные свече-
ния; необычные вариации и амплитуды ЭМИ;
уникальные грозовые процессы и молние-
вые разряды («спрайты», «эльфы», «пояса»
и др.).

Связь Х-материи с АГЗ позволяет предположить, что,
кроме традиционно рассматриваемого потока энергии из ли-
тосферы в ионосферу, существует обратный приток из гео-
космоса в литосферу, осуществляемый за счет переноса от-
дельностей Х-материи и связанных с ними порциями энер-
гии, направленных сверху вниз. Далее предположим, что,
коль скоро Х-материя существует, и ее проявления связаны
с разломными зонами и рудопроявлениями, то, наряду с пе-
ремещением легко наблюдаемых ПСО, должно происходить
и перемещение потоков Х-материи с гораздо меньшей «кон-
центрацией» в ее «дооптической» фазе. Причем, такие «по-
вседневные» фоновые потоки могут играть большую роль в
эволюции всей планеты. И можно предполагать, что именно
наличием таких «потоков» объясняется регистрация вариа-
ций магнитного поля, с выявленным периодом 160 мин., за-
регистрированных в аномальных зонах Горного Алтая (рис.
2.9). Отметим, что этот период соответствует периоду коле-
баний поверхности фотосферы Солнца, что, в свою очередь,
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свидетельствует о гелиочувствительности «аномальных зон»
Горного Алтая (Дмитриев, Скавинский, 1989).

Касаясь вертикальных,

Рис. 2.9. Спектр магнитных ва-
риаций на Молниебойном хребтике
(Дмитриев, 1988).

литосферно-ионосферных
взаимодействий, можно
говорить о «разнообразии»
передаточных механизмов,
поскольку связь осуществ-
лялась либо по одному,
или по целому комплексу
хорошо известных и реги-
стрируемых параметров.
Характерно также и то, что амплитудно-частотные (и
пространственно-временные) показатели этих процессов свя-
зи «были зажаты» в определенных пределах и не выходили
за некоторые частоты. Наличие ограничения на энерго-
емкость в межоболочечной связи сродни энергетическим
ограничениям на энергии землетрясений (Крылов и др.,
1991; Кузнецов, 1990; Ли Сы-Гуан, 1958; Эйби, 1982).

Рассматривая ква-

Рис. 2.10. Распределение девиации
критической частоты ионосферы в слое
F2 за 5 суток до землетрясения в Аб-
руццо (Центральная Италия) 07.05.84 г.
с магнитудой 5.8. Двухфокусная струк-
тура сдвинута на юг относительно буду-
щего эпицентра (Пулинец и др., 1998).

зипостоянное электри-
ческое поле атмосферы
и неравновесное плаз-
мосостояние ионосферы
в связи с литосферной
сейсмичностью, мы
не должны упускать
из виду и вторую со-
ставляющую процессов
связи, а именно, «внеш-
нюю» солнечно-земную
последовательность
процессов (Бузевич и
др., 2001; Жеребцов и др., 2004; Застенкер, Зеленый, 1999;
Иванов-Холодный, 2000). В любом случае надо иметь в виду,
что сейсмоионосферный эффект может иметь «солнечный
след» значительно усиливающий связи, особенно в годы
активного Солнца (Егоров, 2003; Иванов-Холодный и др.,
2003; Михалев, 2001; Соболев и др., 1998). В многочисленных
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работах утверждается, что существует вероятность передачи
электрического поля в ионосферу в случае, когда приповерх-
ностная напряженность значительно выше фоновой (102−104

В/м) (Богословский и др., 2000; Исаев, Серебрякова, 2000;
Киссин, 1988; Сидорин, 1992; Сорокин, Ященко, 2000).
Естественно, что это условие легко выполнимо для АГЗ
и сейсмонагруженных участков. Не редкость и вариации
электрического поля в пассивной литосфере с амплитудой
до 106 В/м и появление радиоизлучений километрового
диапазона.

Интерес к глобальным процессам энергопереноса (в ли-
тосферно-ионосферных масштабах) приводят к обязательно-
му учету пространственно-временных характеристик, что, в
свою очередь, снова обостряет вопрос «сквозной передаточ-
ной среды» и поиска механизма ее функционирования. Так
на вещественный и энергетический вертикальный переток
указывает Летников (1998, стр.18):

Многолетним изучением зон глубинных раз-
ломов, проникающих в недра Земли на десят-
ки и первые сотни километров, установлено, что
некоторые из них оказываются генераторами по-
токов ионизированных частиц и низкочастотно-
го электромагнитного излучения. . . Такие разло-
мы разделяются на пассивные (в них глубин-
ный перенос флюидов прекратился), активные и
периодического действия. Над разломами фикси-
руются проникающие высоко в атмосферу потоки
ионизированных частиц, а также газовые эмана-
ции и инфраволны. Мощность этих линейных по-
лей бывает настолько велика, что в относитель-
но спокойном атмосферном режиме они экрани-
руют прохождение кучевых облаков, а над ни-
ми происходит размывание покрова сплошных об-
лачных масс, хорошо наблюдаемое на космиче-
ских снимках. Случалось, что подобные надраз-
ломные системы экранировали прохождение об-
ратного сигнала локаторных станций (например
на Алтае). . . Возможно, в случаях повышения сол-
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нечной активности и значительного роста энерге-
тического потенциала ионосферы происходят «ко-
роткие замыкания» между полем, генерируемым
зоной разлома, и ионосферой.

Относительно особенностей времени отметим, что, по
оценкам Моргунова (1988), в зависимости от состояния и ка-
чества геолого- геофизической среды данной территории по-
стоянная времени установления электрического поля атмо-
сферы τ0 колеблется в пределах 2.5 · 103 − 104 с. Если харак-
терное время протекания процесса τ � τ0, то такие процес-
сы не смогут существенно влиять на ионосферу. Характерно,
что для воздействия на ионосферу слабыми сверхфоновы-
ми воздействиями требуется пространственная отдельность,
по размерам (L) сопоставимая с расстоянием от поверхно-
сти Земли до ионосферы H ∼ 50 − 100 км (L ≥ H). При
этом возможный отклик ионосферы на слабые воздействия
электрозаряженности атмосферы вблизи поверхности Земли
осуществится при τ ≥ τ0 и L ≥ H .

В работахМоргунова (1988, 1998) показано, что при появ-
лении у поверхности Земли источника напряженности поля
103−104 В/м в нижней ионосфере возникают поля порядка
1–10 мВ/м, достаточные для создания неоднородностей кон-
центрации носителей заряда и развития неустойчивостей в
плазме. При этом решающую роль играет не интенсивность
поля, а размер источника: так при l � h = 6 км, где h —
характерный пространственный масштаб изменения прово-
димости по вертикали, наблюдается эффект нарастания по-
ля в атмосфере. В качестве источников повышенного поля,
например, после развития магнитных бурь с внезапным нача-
лом, рассматриваются выход на поверхность радиоактивных
аэрозолей и усиление электретного состояния пород (Влади-
мирский и др., 2004).

Отметим, что развиваемый нами подход позволяет пред-
положить, что ионосферные возмущения происходят не толь-
ко за счет трансляции электрического поля от крупных глу-
бинных аномалий через атмосферу, но и за счет возникно-
вения (при нарушении эфирного равновесия) в этих местах
сгущений Х-материи, которые сами по себе являются источ-
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никами электрического поля. Кроме того, крупные тела Х-
материи, находящиеся у поверхности, могут рассматривать-
ся как еще один приповерхностный источник электрического
поля наряду с выходом радона и др.

Естественно, что мощные импульсные воздействия на
ионосферу во время гроз, ядерных взрывов, извержений вул-
канов, землетрясений на многие порядки превышают процес-
сы по существу не изученных слабых природных механиз-
мов раскачки ионосферы (Копаничев, Соколова, 2004; Куз-
нецов, 2003; Макдональд, 1975; Милашев, 1984; Наливкин,
1969; Покровский, 1967; Ротанова, Пушков, 1982). Напри-
мер, экспериментальные ядерные взрывы порождают мощ-
ные импульсные излучения. Так при взрыве мощностью 10
Мт ТНТ — импульс только рентгеновского излучения (за 10–
8 с) достигает 1015 Дж, а плотность ионизации 1015 пар/см3

с подвижностью 0,3 м2/В·с. (Физика ядерного. . . , 1997; Эй-
би, 1982; Ядерный взрыв. . . , 1974). Не удивительно, что
столь уникальные импульсные неравновесия среды порож-
дают ионосферные и атмосферные отклики, основные из ко-
торых довольно широко известны:

– «Взрыв с тротиловым эквивалентом 10,4 Мт вызвал,
по крайней мере, пять молнийных вспышек, каждая из
которых развивалась вверх от уровня земли (или моря)
и наблюдалась до тех пор, пока не была закрыта слоем
облаков» (Ядерный взрыв. . . , 1974, стр. 3).

– Возмущение ионосферы при естественных грозовых
проявлениях (особенно с линейным фронтом грозоак-
тивности длиной около 100 км) в случае развития ме-
зосферных разрядов, механизм формирования которых
до сих пор не ясен — спрайтов и джетов (Winсkler et al.,
1996).

При более детальном рассмотрении вопроса вертикаль-
ных энергоперетоков обнаруживается, в подавляющем боль-
шинстве случаев, решающая роль масштабов тектонофизи-
ческих факторов воздействия: стыки разнопрочных масси-
вов горных пород; блочная структура с разной подвижно-
стью отдельных блоков; сложные сети разрывных наруше-
ний, сгущение сети активных глубинных разломов (Абрамов,
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1998; Алексеев, Аксенов, 2003; Баласанян, 1990; Бузевич и
др., 1998; Плазмообразование. . . , 1992; Зорин и др., 2003; Ми-
гулин и др., 1997). Все эти перечисления, тем не менее, не
имеют и до настоящего времени удовлетворительного объяс-
нения механизма и исходных источников энергии, для всего
этого разнообразия энергоемких процессов.

Взаимоотношение сгущений эпицентров землетрясений
и максимальной плотности разломов, как показал Соболев
(1997) зачастую не совпадают, причем отмечается, что по
какой-то причине для глубокофокусных землетрясений (с
глубинами более 300 км) растет количество сильных зем-
летрясений. Эти вопросы подымались и в ряде других ра-
бот (Аветисов, 1996; Вихри. . . , 2004), согласно которым оча-
ги землетрясений связаны не с конкретной тектонической
структурой (которая может быть и сильно- и слабоэнерго-
емкой), а с аномалией напряженного состояния, наложенной
на современную геодинамическую обстановку верхней части
земной коры. Конечно, сейсмоэлектромагнитные эффекты
зависят и от конкретных физико- химических условий среды
(Исаев, Серебрякова, 2000; Котляр, Ким, 1994) и даже нали-
чия «первоматерии» (Ахундов и др., 2003; Гулельми, 1999)
в сейсмонагруженных районах. Естественно, как отмечают
Светов и др. (1997), физико-геологические процессы в АГЗ
ведут к изменению не только локальной электропроводности,
но и способствуют поляризации вещества, что сильно сказы-
вается на геоэлектрическом разрезе горных пород и приводит
к литосферной электрогенерации. Литосферная электрогене-
рация была вскрыта и нами (Дмитриев, Скавинский, 1989;
Плазмообразование. . . , 1992) в ряде мест на территории Гор-
ного Алтая (рис. 2.11). Характерно, что обнаружение этих
мест осуществлялось в связи с уточнением участков, над ко-
торыми визуально наблюдались самосветящиеся образования
или были часто регистрируемы сигналы «ложных целей» в
работе ПВО (Дмитриев, 1998).

Из всех вышеизложенных материалов по литосферно-
ионосферным связям важно представить обобщенный пор-
трет участия ПСО в межгеосферных связях (табл. 2.5) и под-
черкнуть некоторые особенности:
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Рис. 2.11. Запись магнитных (Z, D) и электрических (E1, E2) компо-
нент теллурического поля в спокойной и геоактивной зоне (Дмитриев,
1998).

1. Существуют устойчивые вертикальные межгеосферные
энергетические и вещественные перетоки, локализуе-
мые в активных геодинамических зонах (Баласанян,
1990, Дмитриев, 2004; Марчук и др., 1989; Totom,
Witton, 2001).

2. Имеется разнообразная и энергоемкая система функ-
ционирования этих зон, которые и являются переда-
точной средой, и для которой можно предполагать по-
стоянное присутствие феноменологически устанавлива-
емое наличие неизвестной материи (Летников, 1998; Лу-
нев, 1988, 1992; Дмитриев, 1998; Региональный. . . , 2000;
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Речкин, 2003).

3. В феноменах, выявляющих наличие и свойства неиз-
вестной материи, содержится много твердо установлен-
ных фактов аномального характера: разнообразные ви-
ды свечений; необычные вариации и амплитуды ЭМИ;
уникальные грозовые процессы и молниевые разряды
(«спрайты, «эльфы», «пояса» и др.) (Winckler et al.,
1996).

Однозначных и отчетливых объяснений этих аномальных
процессов в геолого-геофизической среде все еще нет. Но мы
будем и дальше наращивать отслеживание феноменов, свя-
занных, как мы предполагаем, с наличием и проявлением
неизвестной материи.

2.4. Грозоактивность и неизвестная материя

2.4.1. Загадки грозового разряда

О том, что торнадо — аномальное явление, знают, чуть
ли не все, включая и специалистов и обыкновенных людей.
О том, что «простые» грозы — аномальные явления, зна-
ют только специалисты. Обычно люди думают, что о гро-
зах кому-то, «кому надо», известно все. Но вот как о грозах
пишут сами специалисты в знаменитых фейнмановских лек-
циях по физике (Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1966, стр. 179):

Нет никакой возможности точно описать, как
происходит гроза, мы пока мало об этом знаем.

И здесь уместно обратить внимание читателей на «ано-
мальное явление» в системе образования. Дело в том, что в
одном из университетских учебников «Климатология» (1989)
авторы сумели ни единым словом не обмолвиться о грозе и
молнии. Ну, хорошо, нет точных описаний гроз, но грозы, как
мощный погодный и климатический факт, ведь существуют
всегда. В связи с данной спецификой учебника возникает во-
прос — с какими причинами связано это умалчивание?
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В грозе наиболее интересны вопросы о распределении и
механизме разделения электрических зарядов в грозовом об-
лаке — ячейке грозы. В фейнмановских лекциях о распреде-
лении электрических зарядов написано так (Фейнман, Лей-
тон, Сэндс, 1966, стр. 186–187):

Разного рода эксперименты, включая полеты
сквозь грозовой фронт (пилоты, совершающие их
— истинные храбрецы), выяснили, что распре-
деление зарядов в грозовой ячейке напоминает
изображенное на . . . рис. 2.12. Верхушка грозы

Рис. 2.12. Распределение электрического заряда в грозовой ячейке

1 — центр положительных зарядов, 2 — центр отрицательных зарядов, 3
— область отрицательного дождя, 4 — небольшой центр положительного
заряда в области сильного дождя (Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1966).

заряжена положительно, а низ — отрицательно,
за исключением небольшого участка положитель-
ных зарядов в нижней части тучи, причинивше-
го немало забот исследователям. Никто не знает,
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почему он там появляется и насколько он важен,
то ли это всего лишь вторичный эффект положи-
тельного дождя, то ли существенная часть всего
механизма. Если б этого не было, все выглядело
бы значительно проще. Во всяком случае, преиму-
щественно отрицательный заряд внизу и положи-
тельный наверху — это как раз такое располо-
жение полюсов батареи, которое может зарядить
Землю отрицательно. Положительные заряды на-
ходятся в 6–7 км над Землей, где температура до-
стигает −20◦С, а отрицательные — на высоте 3–4
км, и температура там от 0 до −10◦С.
Заряда в нижней части тучи хватает на то, что-

бы создать между ней и землей разность потен-
циалов в 20, 30 и даже 100 млн. В — несравненно
больше, чем те 0,4 млн. В перепада, которые быва-
ют между «небом» и Землей при ясном небе. Эти
огромные напряжения пробивают воздух и созда-
ют гигантский грозовой разряд. При пробое отри-
цательный заряд с нижней части тучи переносит-
ся зигзагами молнии на Землю.
А теперь мы в нескольких словах опишем стро-

ение молнии. Прежде всего, имеется настолько
большой перепад потенциалов, что воздух про-
бивается. Молния бьет между одной частью ту-
чи и другой, или между одной тучей и другой,
или между тучей и Землей. С каждой независи-
мой вспышкой — с каждым ударом молнии, ко-
торый вы видите, с небес низвергается 20–30 ку-
лон электричества. Интересно, сколько же време-
ни тратит туча на восстановление этих 20–30 ку-
лон, уходящих с молнией? Это можно выяснить,
измеряя вдали от тучи электрическое поле, вызы-
ваемое дипольным моментом тучи. При таких из-
мерениях вы видите внезапный спад поля при уда-
ре молнии, а затем экспоненциальный возврат к
первоначальному его значению с характерной вре-
менной постоянной порядка 5 сек., немного меня-
ющейся от случая к случаю. Значит, грозе доста-
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точно 5 сек., чтобы восстановить весь свой заряд.
Но это, конечно, не означает, что очередная мол-
ния ударит точно через 5 сек., потому, что меня-
ется и геометрия туч и другие факторы. Вспыш-
ки следуют друг за другом нерегулярно, но суще-
ственно то, что возвращение к начальным усло-
виям всегда происходит примерно за 5 сек. Сле-
довательно, в грозовой динамомашине течет ток
примерно в 4 ампера. А это означает, что любая
модель, придуманная для объяснения того, как
грозовой вихрь генерирует электричество, должна
быть очень мощной — это должна быть огромная
быстродействующая махина.

Известно много построенных в разное время моделей раз-
деления электрических зарядов в грозовой туче (Арабаджи,
1960; Колоколов, 1965; Лихтер, 1969; Тарасов, 1988; Юман,
1972). Это разделение неразрывно увязано с процессом обра-
зования дождя. Вместе с тем, вряд ли мы можем быть уве-
ренными в том, что известные механизмы обеспечат быстрое
восстановление электрических зарядов после каждого разря-
да молнии за очень короткое время, порядка 5 сек. Однако,
рассмотрим один из наиболее правдоподобных механизмов
такого разделения, опираясь, опять же, на текст из фейнма-
новских лекций (Фейнман, Лейтон, Сэндс, 1966, стр.190–191):

Одна из самых остроумных теорий . . . принад-
лежит Вильсону. Описывая ее, мы, как и сам
Вильсон, будем говорить о каплях, хотя все это
относится в равной мере и ко льду. Пусть у нас
имеется водяная капелька, падающая в электри-
ческом поле напряженностью 100 В/м к отрица-
тельно заряженной земле. У капли появится наве-
денный дипольный момент — положительный за-
ряд внизу, отрицательный наверху. . . Кроме этого
в воздухе имеются «ядра» (центры конденсации
паров воды) — большие неторопливо движущие-
ся ионы. . . Предположим, что на своем пути низ
капли приблизился к большому иону. Если он сам
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положителен, то положительный заряд низа кап-
ли оттолкнет его, и он отойдет в сторону. Так что,
собственно, капля даже не соприкоснется с ним.
Если же ион приблизится к капле сверху, он мо-
жет притянуться к ней. Но капля падает сквозь
воздух, и воздух проносится мимо нее вверх, унося
с собой ионы. . . Положительные ионы . . . не смо-
гут соприкасаться ни с нижней, ни с верхней по-
верхностью летящей капельки. Но когда крупные,
медленные, отрицательные ионы входят в сопри-
косновение с каплей, она их притягивает к себе и
захватывает. На капле накапливается отрицатель-
ный заряд. . . Отрицательный заряд будет перене-
сен каплями в нижнюю часть тучи, а положитель-
ные ионы, брошенные по дороге, будут сдуты к ее
верхушке различными восходящими потоками. . .
Однако, и эта теория оставляет какие-то неяс-

ности. Во-первых, суммарный заряд грозы очень
велик. Довольно быстро весь запас больших ионов
израсходуется. Вильсон и другие вынуждены бы-
ли предположить, что существуют добавочные ис-
точники больших ионов. Как только начинается
разделение зарядов, развивается очень сильные
электрические поля, и в этих полях могут быть
места, где воздух ионизируется. Если там имеется
сильно заряженная точка или любой небольшой
объект наподобие капли, то они могут сконцен-
трировать вокруг себя поле, достаточно большое
для того, чтобы возник «кистевой разряд». Когда
имеется достаточно сильное поле, скажем положи-
тельное, то электроны будут попадать в это поле
и успевать набирать между столкновениями боль-
шую скорость. Она будет такой высокой, что, по-
падая в атомы, электроны будут срывать атом-
ные электроны с их оболочки, оставляя позади
себя положительные ионы. Эти новые электроны
тоже наберут скорость и, столкнувшись, породят
еще больше новых электронов. Произойдет свое-
го рода цепная реакция, или лавина вызывающая
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быстрое накопление ионов. Положительные заря-
ды останутся невдалеке от своих прежних мест,
так что чистый эффект состоит в распределении
положительных зарядов в области вокруг исход-
ной точки. При этом, конечно, сильное поле исчез-
нет и процесс замрет. Таков характер кистевого
разряда. Не исключено, что поля в грозовой ту-
че могут достичь такой величины, что сколько-то
там кистевых разрядов действительно возникнет;
могут также быть и другие механизмы иониза-
ции, включаемые, едва начнется гроза. Но никто
точно не знает, как они действуют. Так что по-
настоящему до конца происхождение молнии не
понято.

В связи с механизмом разделения электрических заря-
дов в грозовой туче можно прочитать и другие, столь же
«неуверенные» тексты, например, в книге Тарасова «Физика
в природе» (1988). Этот механизм становится особенно за-
гадочным, если принять во внимание, что существуют так
называемые «сухие грозы», когда молнии возникают в без-
облачном небе. Иногда линейные молнии можно наблюдать
даже при отсутствии грозовых облаков и совершенно ясном
небе, что особенно опасно для летательных аппаратов.

Таким образом, неожиданные электрические разряды
свидетельствуют о том, что в открытом пространстве Земли
(в тропосфере, стратосфере, мезосфере?) существуют некото-
рые облака разноименных электрических зарядов неизвест-
ной природы. Присутствие этих невидимых облаков следует
искать не только внутри, но и вне грозовой тучи и, очевидно,
следует определять их точное расположение до того, как в
них влетит вертолет, самолет или космический корабль.

Хотя процессы в электрических разрядах линейной мол-
нии становятся, в основном, понятными (Базелян, Райзер,
2001; Барри, 1983; Тарасов, 1988), остаются некоторые во-
просы. Среди них вопрос о движении головки «ступенчатого
лидера» — плазменного образования, создающего канал бу-
дущей линейной молнии. Так, Тарасов пишет (1988, стр. 97):

Головка лидера выскакивает из тучи и движет-
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Рис. 2.13. Реакция электрического потенциала в геоактивной зоне на
грозу (Баласанян, 1990).
а) — профили показателей максимальной суточной динамики естественного
электрического потенциала, полученных в ясную погоду (1) и грозу (2) над
зонами разрывных нарушений; б) — профили средних (1), максимальных (2)
и минимальных (3) значений потенциала в ясную погоду; в) — аналогичные
профили в грозу. Заметно значительное усиление вариаций поля над скры-
той отложениями структурой во время грозы, что может рассматриваться
как повышение концентрации Х-материи.

ся к земле с огромной скоростью (порядка 107
м/с). Пройдя около 50 м, она внезапно останав-
ливается. Лидер как бы «набирается сил», как бы
«размышляет», в каком направлении ему двигать-
ся далее. Затем следует бросок еще на 50 м, при-
чем совсем не обязательно в направлении преды-
дущего броска, — и снова остановка на 50 мкс. Так
отдельными бросками (ступенями) головка лиде-
ра постепенно приближается к земной поверхно-
сти, оставляя позади себя канал разряда в виде
прихотливой ломанной линии. . . Заметим, что ли-
дер светится относительно слабо, он почти не ви-
ден; при высокоскоростной фотосъемке его голов-
ка выглядит небольшим пятнышком, рывками пе-
ремещающимся к земле.
Почему в движении лидера наступают паузы

и при том относительно регулярные — этого мы
пока не знаем.
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Более широкую сводку таких вопросов («загадок мол-
нии») представили редакторы сборника «Шаровая молния
в лаборатории» (1994, с. 7):

Несмотря на многовековое изучение наблюдае-
мого всеми природного феномена — линейной мол-
нии (ЛМ), — наука не имеет до сих пор исчер-
пывающего ответа на вопрос, что это такое. Еще
более загадочна наблюдаемая в природе шаровая
молния (ШМ). Линейная молния — это мощный
электрический разряд, подобный разряду в ла-
бораторных высоковольтных установках. Но как
возникают «электроды», накапливающие заряд, в
природных условиях? Как заряженные капли во-
ды или льдинки в облаках, хорошо изолирован-
ные друг от друга воздухом, обеспечивают пере-
нос столь большого электрического заряда? (К
тому же сконцентрированный в небольшой обла-
сти заряд в десятки кулонов и соответствующие
ему электрические поля никогда не наблюдались
в природе перед разрядом линейной молнии, хо-
тя регистрация тока при ударе однозначно свиде-
тельствует о протекании этих гигантских зарядов
в канале молнии). Как за короткие промежутки
времени возникают свободные электроны, обеспе-
чивающие перенос гигантского заряда и наблюда-
емых линейных молний длиной до 150 км (вдоль
Земли); парных и тройных идентичных вплоть до
малейших изгибов синхронных молний; молний
при ясном небе; молний, бьющих в стратосферу?
Как в момент разряда линейной молнии по од-
нозначным радиолокационным наблюдениям, во-
круг нее возникает облако ионизации с концентра-
цией электронов > 1011 см−3 и поперечником > 1
км, а с металлических предметов, расположенных
в этой зоне протекают импульсные токи в виде ко-
ронных разрядов? И таких вопросов, остающихся
пока без ответа, достаточно много.
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2.4.2. Особенности грозовой активности Горного
Алтая

В настоящее время грозовая активность, как мы уже от-
мечали, значительно модифицируется, в связи с ускоренным
изменением климата и с ускоряющимся встречным движе-
нием магнитных полюсов Земли в процессе инверсии гео-
магнитного поля (Шрейдер, 1997; Kuznetsov, 1999; Newitt
et al., 2002). Все более настоятельно возникают региональ-
ные постановки задач для обнаружения местных специфик
и установления растущего разнообразия планетофизических
перестроек. Нами была осуществлена попытка обнаруже-

Рис. 2.14. Грозовой разряд у пос. Яйлю (Телецкое озеро). Фото
Лотова А.В.

ния функции грозоактивности на территории Горного Алтая.
При этом установлено (Дмитриев, Кочеева, Шитов, 2002):

1. Грозоактивность исследуемой территории отражает
специфику геолого-геофизической среды и ее закономер-
ность. Пространственное размещение отдельных гроз и их
очагов высыпания обнаруживает региональные закономер-
ности общего и местного характера. Закономерность общего
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размещения гроз оказалась подчиненным прохождению Сол-
нечных циклов, а именно — минимумам Солнечных циклов
соответствуют минимумы грозопроявлений, а максимумы ак-
тивности Солнца совпадают с максимумами грозовых прояв-
лений.

2. Таким образом, ранее обнаруженная гелиочувстви-
тельность природных самосветящихся образований (Дмитри-
ев, 1988; Дмитриев, 1998; Дмитриев, Скавинский, 1989), чет-
ко подтвердилась «гелиочувствительностью» грозовой ак-
тивности. При этом, неожиданным оказался факт устойчи-
вого реагирования гроз на четность номера Солнечного цик-
ла. Вскрыто, что в нечетные Солнечные циклы происходит
общее наращивание количества гроз по сравнению с четны-
ми циклами. Отмечается также уменьшение грозоактивности
при выходе Солнца на ветвь снижения от пиков 19-го и 22-го
циклов.

Вычислительные процедуры и многослойное картирова-
ние грозоактивности (ГИС-технологии) позволили выявить
наличие постоянных во времени, хорошо обособленных грозо-
вых очагов регионального характера (рис. 2.15). Для некото-
рых из них установлены признаки пульсации, что, собствен-
но, и позволяет говорить о категории «грозовой очаг».

Возможно, что миграции Мировых очагов гроз зависит от
региональных пульсаций, управляемых качеством геолого-
геофизической среды и циклами Солнечной активности. Это
заключение поддерживается тем, что грозы испытывают
влияние и от геомагнитных бурь.

Характерно, что поиск основных факторов влияния на
грозоактивность Горного Алтая со стороны геолого-геофизи-
ческих обстановок свелся к выяснению таких фактов как:

– направление основных геологических структур (ориен-
тация хребтов и высокогорных долин),

– сгущение активных глубинных разломов,

– наличие крупных гранитных массивов (как крупномас-
штабных прочных упоров).

Обнаружена также значимая корреляция между числом
гроз и интенсивностью сейсмических проявлений, особенно
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Рис. 2.15. Карта плотности грозовых разрядов на территории Горного
и Степного Алтая в 2002 г. (Кречетова, 2004) Изолинии проведены через
0.09 разр/(км2 ·год). Хорошо прослеживается полоса грозовых очагов.

для сейсмонагруженных районов (например, меридиональ-
ные хребты восточных районов РА). На рис. 2.16 видно сни-
жение числа гроз в среднем по Алтаю в день землетрясения.
Заметим, что согласно данным Н.А. Кочеевой год Алтайского
землетрясения (2003) характеризовался исключительно низ-
ким уровнем грозоактивности. Таким образом, можно пред-
полагать перераспределения активных процессов, связанных
с Х-материей между геосферами: либо эта активность вы-
ражается в сейсмических процессах, либо в генерации гроз,
ПСО и торнадо.

Рассматривался также вопрос взаимосвязей общего гео-
магнитного режима и общей встречаемости гроз по исследу-
емой территории. Первая попытка поиска сгущений грозо-
процессов была осуществлена в середине 90-х годов прошед-
шего века (Дмитриев, Кочеева, Шитов, 2002). Было вскрыто
(Дмитриев, Тетенов, Шитов, 1998). что на территории США
максимум встречаемости энергоемких торнадо старших клас-
сов (F ≥ 3) приходится на время геомагнитных возмущений
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Рис. 2.16. Характер грозовой активности в Горном Алтае в дни до и
после землетрясения (Дмитриев и др.)

с буревым индексом C9 = 6, AP = 11–28. Именно при этой
интенсивности возмущения геомагнитного поля происходит
около 80% разрушительных торнадо. В случае обнаружения
«буревого порога» для гроз Горного Алтая, задача усложни-
лась бы в связи с отсутствием регистрации грозовой интен-
сивности каждого события. Поэтому, мы взяли общий состав
гроз, и, несмотря на неуместную усредненность для данной
постановки задачи, был все таки выявлен буревой пик для
гроз с тем же значением интенсивности C9 = 6.

2.4.3. «Новости» грозы

По спутниковым и наземным регистрациям гроз выявле-
но, что за последние годы произошла значительная модифи-
кация грозовых процессов, причем направление этой моди-
фикации идет в сторону еще больших загадок и неясностей
в отношении физики и источников энергии. Важно одно, что
в основе этих грозовых перемен лежит все тот же скрытый
фактор, названный нами Х-материей.

Подчеркнем, также и то, что отмечаемое многими иссле-
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дователями процессы скоростного изменения климата Земли
сопровождаются резкой модификацией атмосферных процес-
сов и грозовой активности (Голицын, 1997; Глобальные. . . ,
1996; Плазмообразование. . . , 1992; Клейменова, 1987; Реги-
ональный. . . , 2000; 2001; Солнечно-земные. . . , 1982; Тара-
сов, 1988; Чалмерс, 1974; Шепетков и др., 1986; Jones, 1965;
Devereux, 1989).

Изменяется не только энергоемкость, разнообразие и рас-
пределение обычных гроз, но изменяются и последствия гроз
(например, повышенная озонизация, возрастание органиче-
ских соединений в капле дождя (Гусев, 2001)) и распреде-
ление мировых грозовых очагов. Все чаще отмечаются мощ-
ные всплески ЭМИ и развитие разрядов облако–ионосфера
над грозовой областью (Winckler et al., 1996). Меняется и ха-
рактер непрерывно изучаемой активности торнадо (Brooks,
1949; Faye, 1897; Finley, 1881; Flora, 1953; Fujita, 1960; Hall,
1951; Jones, 1965; Jastic, 1930; Kirk, Dean, 1963; Yayes, 1913;
Lawe, McKay, 1950; Wonnegut, Meyer, 1966; Wobus, 1940).
Возникают и совершенно непредсказуемые по интенсивно-
сти и количеству высыпания торнадо, которые вдвое пере-
крывают существовавшие рекорды. Например, в событиях
с 3 по 10 мая 2003 года в США (как мы уже упомина-
ли в первой главе прошло 412 торнадо в 19 штатах) отме-
чается не только огромная разрушительная сила торнадо,
но и значительное электромагнитное воздействие на элек-
тросостояние атмосферы с генерацией шаровых молний и
свечений по большому пространству территорий. То есть
по существу произошла уникальная электрофизическая про-
работка приземной атмосферы на территории в сотни ты-
сяч квадратных километров (интернет-сообщение по адре-
су http://www.noaanews.noaa.gov/stories/s1144.htm). Все ча-
ще отмечается сейсмоэффективность прохождения торнадо
(наклоны участков грунта в местах касания «хобота»). При-
чем, зарегистрированы как приподнятие грунта, так и его
проседание, что свидетельствует о необычном характере воз-
действия на земную поверхность со стороны воронки торнадо
(Ингель, 2004; Tatom et al., 1995; Tatom, Witton, 2001; Kondo,
1968).

В середине 90-х годов прошедшего века большой интерес
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вызвали оптические явления в мезосфере, возникающие над
грозовым облаком и достигающие высоты 100 км, а иногда
и значительно выше в Е-области ионосферы (Mende, 1995;
Sentman et al., 1997; Winckler et al., 1996). Эти свечения на-
звали «спрайтами», чаще всего они бывают красного цвета,
наиболее яркая часть — «голова» — на высоте 60–70 км, а
выше — тонкие светящиеся линии — «волосы». Под «голо-
вой» в виде темной полоски располагается «воротник» (или
«ожерелье»), а гораздо ниже — до 40–50 км располагаются
«свисающие усы» цвета от красного до синего. Спрайты чаще
представлены одиночными вспышками и в некоторых случа-
ях чаще возникают в виде двойных или тройных разрядов,
поперечник которых достигает 40 км. Еще в ранних работах
неоднократно отмечалось, что время жизни спрайтов не пре-
вышают нескольких миллисекунд. В последующем оценили и
оптическую энергию спрайтов (Sentman et al., 1997) она ока-
залась равной нескольким десяткам килоджоулей. Естествен-
но, что для более часто встречающихся сопряженных разря-
дов энергия соответственно повышается. Второй недавно об-
наруженный тип разряда — синие струи. Движение струй со
скоростью около 100 км/с происходит в виде хорошо сфоку-
сированного пучка синего цвета от вершины облака и вверх
до высоты 50 и более километров. Синие струи принимают
в качестве стримера, состоящего из множества плазменных
волокон (электропробой газового участка). В головной ча-
сти синей струи заряд положительный. Предполагается, что
разделение зарядов в струе идет в направлении возникнове-
ния электрического поля по знаку обратному атмосферному
электрическому полю. Общий заряд синей струи не превос-
ходит 400 кулон, длина струи около 20 км, толщина — около
километра, а время жизни не более 1 сек. Таким образом,
этими исследованиями область действия грозы распростра-
нена на всю толщу атмосферы, вплоть до ионосферы.

В аналитическом обзоре Кузнецова (2001) рассмотрены
вопросы как оптических характеристик спрайтов и струй,
так и источников низкочастотных радиоволн. При этом от-
мечается, что различие в цвете между спрайтами и струями
(за счет возбуждения молекулярного азота) состоит в раз-
личии энергий электронов возбуждающих свечение. Выявле-
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но также, что спрайтам сопутствуют радиовсплески, возни-
кающие при разрядах молний. Магнитная компонента реги-
стрировалась в диапазоне до 24 кГц. Было также установ-
лено (Winckler et al., 1996), что на расстоянии «источник–
приемник» в 1, 5, 10, 15 и 20 тыс. км спектры сигналов
заметно различаются в частотном диапазоне, большем, чем
40 Гц. На частотах шумановских резонансов (4–20 Гц) раз-
личия оказались малыми. Удовлетворительного объяснения
этих разрядов, их периодизации во времени и пространствен-
ных размещений по поверхности Земли все еще не найдено.

Кроме того, нельзя

Рис. 2.17. A — спрайт, B — электри-
ческие разряды в атмосфере.

оставить без внимания и
новейшие исследования по
γ-всплескам земного про-
исхождения, результаты
по которым получают от-
крытое распространение1.
Согласно этим сообще-
ниям, миллисекундные
γ-вспышки были заре-
гистрированы в верхней
атмосфере Земли гамма-
обсерваторией (Compton
Gamma-Ray) еще в 1974
году. Считается, что суточ-
ная производительность
этих земных γ-всплесков
может достигать количе-
ства до 5 тысяч, причем,
как отмечает D. Smith
(университет Санта Круз),
мощность этих вспышек
сравнима с космофизиче-

скими источниками типа нейтронных звезд. Характерно
и очень важно для нас то, что источники γ-всплесков
локализуются в верхних частях грозовых облаков. Отмеча-
ется синхронизация γ-всплесков с молниевыми разрядами.

1Например: http:/www.cnews.ru/newtop/mdex.shtml?2005/02/22/



2.4 Грозоактивность и неизвестная материя 151

Они также сопряжены с выбросами спрайтов, струйных
разрядов в нижней ионосфере. По регистрационным данным
γ-регистратора RHESSI (спутник NASA) мощность вспышек
к 2004 году выросла в десятки раз по сравнению с первыми
отметками 70-х годов (Spaceflight Now). Сейчас гео-γ-
всплески имеют следующие характеристики: длительность
0,2–3,5 миллисекунд; мощность 10–20 МэВ. Считается, что
скорость электронов при столкновении с атомами достигает
99,99% от скорости света, что и способствует генерации
земных γ-всплесков. Естественно, что физика генерации на-
земных вспышек не установлена, но в данном случае важно
то, что грозовые процессы — это энергоемкие процессы,
которые развиваются в приземной и верхней атмосфере как
аномальные процессы, в которых огромное значение имеет
Х-материя. То есть, возникновение и прохождение гроз, а
также возрастание их энергоемкости и разнообразия это
есть прямое свидетельство увеличения планетофизической
роли неизвестной материи.

Касаясь некоторых новых характеристик грозовых про-
цессов, следует отметить:

– световые всплески (наподобие вспышек от ядерных
взрывов) чаще всего регистрируемые ранним утром или
после полудня, т.е. во время конвективных гроз; харак-
терно, что вспышки отмечаются гораздо выше грозо-
вых облаков. Эти вспышки происходят на высотах бо-
лее 60 км, локализуются на участках шириной до 10 км
и длиной около 50 км (Sentman et al., 1997);

– все чаще отмечаются γ-излучения вблизи сгущений раз-
рядов молний и с высокой частотой всплесков; учаща-
ются наблюдения неизвестных атмосферных свечений
(Норвегия) и возрастание концентрации бактерий в сне-
гу; появление овальных светящихся голубоватых пятен
(излучение до 3 кВт с частотой в 13,56 МГц) и отчет-
ливых микроволновых мод ЭМИ от шаровых молний
и других ПСО (по материалам 3-го Международного
симпозиума по ШМ, УФН, т.163, №5, 1993. — С. 124–
125);
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– обнаружены также (спутник «Alexis» d 1993 г.) неиз-
вестные импульсные всплески ЭМИ в радиодиапазоне,
которые в 104 раз интенсивнее всплесков обычных гро-
зовых разрядов; в течение октября 1993 г. и по фев-
раль 1994 г. зарегистрировано около 100 парных мощ-
ных грозовых всплесков с характерным временем меж-
ду ними от 4 до 10–7 сек. Вспышки прослеживались до
высоты 600 км над Африканским грозовым очагом и
на юге Тихого Океана (Природа, №11, 1994. — С. 116).
При этом, как показали данные спутника TRIMM, око-
ло 85% молниевых разрядов локализуются над сушей,
что свидетельствует о локализации зон вертикального
энергоперетока в основном на суше.

∗ ∗ ∗

Итак, при внимательном рассмотрении физики явления гроз
выдвигается множество вопросов, ответы на которые мы не
можем найти в пределах признанных современных физиче-
ских знаний. С другой стороны, само содержание этих во-
просов совершенно определенно связано со свойствами неиз-
вестной материи: дополнительным разделением электриче-
ских зарядов в пространстве; совмещением очагов гроз с
глубинными разломами; зависимостью от солнечной актив-
ности, возмущений геомагнитного поля и процессов глубин-
ной электрогенерации на исследуемой территории. Возмож-
но, сухие грозы демонстрируют нам существование крупного
невидимого плазмоида, возникшего в зоне некоторого глу-
бинного разлома, отнесенного от разлома и еще не успевшего
присоединить вещество и окутать себя громадным кучево-
дождевым облаком. Постоянно проявляющиеся крупные из-
гибы молний свидетельствуют нам о том, что грозовая туча
в области высокой проводимости насыщена и шаровыми мол-
ниями, а каждая остановка и изменение направления движе-
ния головки лидера молнии отражают ее попадание в оче-
редную шаровую молнию внутри или около этой тучи.

Знакомство с недавно открытыми явлениями, связанны-
ми с грозами (световые и ЭМ-импульсы, высотные разря-
ды, рентгеновское излучение) также вынуждают по-новому
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взглянуть на них. Весьма вероятно, что эти новые «загадки
грозы» связаны с проявлением свойств Х-материи.

2.5. Энергоемкие метеорологические
проявления Х-материи

Казалось бы, циклоны, дожди, наводнения — это хорошо
изученные природные явления, о которых нечего писать в
ряду аномальных явлений. Так еще совсем недавно думали и
авторы настоящей книги. Однако, по поводу катастрофиче-
ских наводнений 1998 года в Бурятии и Читинской области
и в 2002 году в Западной Европе и на юге России появилось
интервью с Игорем Николаевичем Яницким, руководителем
Центра инструментальных наблюдений за окружающей сре-
дой и геофизических прогнозов при Министерстве обороны
РФ (Никифорова, 2002), которое значительно модифициро-
вало существующие представления. В этой связи мы пред-
ставим подробное изложение этого интервью (Никифорова,
2002, стр. 6):

В августе 1998 года, когда появилась инфор-
мация о небывалых по интенсивности наводне-
ниях в Бурятии и Читинской области, метео-
рологи упоминали о некоем «Монгольском цик-
лоне», который летом возникает в Западной Мон-
голии ежегодно. В тот раз хорошо известный
специалистам циклон образовался там же, но
почему-то резко активизировался. Тогда мы об-
ратились к картам погоды, выполненным со-
трудником Гелиевой лаборатории Всероссийского
научно-исследовательского института минераль-
ного сырья им. Федоровского (ВИМС) Эдуардом
Бороздичем.
Было обработано около 6 тыс. карт с 1977 по

1980 год, содержащих данные о месте и времени
возникновения центров пониженного и повышен-
ного атмосферного давления. Причем учитывался
и знак: «минус»-циклон, «плюс»-антициклон. Из
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них были составлены суммарные карты за указан-
ный период. На полученной карте циклонов от-
четливо обрисовалось четыре области, где частота
формирования циклонов соответствует значению
более 200 случаев за четыре года. (На карте (рис.
2.18) они выглядят как темные пятна из изоли-

Рис. 2.18. Карта аномалий низкого атмосферного давления части Се-
верного полушария в интервале 1977–1980 гг. (Никифорова, 2002).
1–6 — частоты повторения циклонов, соответственно, менее 20 случаев за 4
года, 20–50, 50–100, 150–200, более 200. I — Монгольский бароцентр, II — ба-
роцентр на северо-западе Гренландии, III — Альпийский, IV — Эльбрусский.

ний). Это Монгольский бароцентр (приходящий-
ся на территорию Западной Монголии), Альпий-
ский (с эпицентром на севере Италии), Эльбрус-
кий (немного восточнее Черного моря) и Грен-
ландский. Первые три совпадают с областями по-
следних наводнений: над Европой активизировал-
ся Альпийский бароцентр, над югом России —
Эльбруский, а над Бурятией и Читинской обла-
стью в 1998 году — Монгольский. . .
В гидрометеорологии общепринятыми фак-

торами формирования погоды считаются следу-
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ющие: широта местности, характер подстилаю-
щей поверхности и так называемая муссонно-
пассатная компонента. А вот при анализе полу-
ченных карт стало ясно, что никакой значимой
связи между погодой и каким-либо из этих «клас-
сических» метеофакторов не наблюдается! Глав-
ное — эти метеофакторы не объясняют, откуда бе-
рутся тонны осадков на материках.
. . .Монгольская аномалия по интенсивности

превосходит даже Гренландский бароцентр, на-
ходящийся в акватории моря Баффина. Но ес-
ли Гренландский центр расположен над морем,
где резерв воды практически неисчерпаемы, то
Монгольский размещен в области внутриконти-
нентального среднегорного массива. Это камени-
стая пустыня, иссушенная южным летним солн-
цем до предела. Откуда в практически безвод-
ных континентальных условиях берутся многие
кубокилометры воды, которые затем переносятся
на расстояния до тысячи километров на северо-
восток и сбрасываются там, вызывая ежегодные
наводнения?
Раньше, когда мы задавали такой вопрос спе-

циалистам Гидрометцентра, то получали ответ о
«муссонном затоке влажного воздуха с Восточно-
и Южно-Китайского морей». Если даже поверить
в это, то возникает другой вопрос, почему влага
концентрируется именно в Западной Монголии?
На это никто ответить не мог. Причем . . . в 1998
году восточное и южное направления предпола-
гаемого муссонного летнего питания были полно-
стью перекрыты сплошным поясом засухи и пожа-
ров, интенсивность которых тоже оценивалась как
небывалая. Ширина этого пояса составляла более
двух тысяч километров, горели леса Амурской об-
ласти, Хабаровского края с переходом в Восточ-
ную Монголию и Северный Китай с их пустыня-
ми Такла-Макан и Гоби. Разумеется, преодолеть
столь обширную зону полного отсутствия влаги
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источникам муссонного питания было никак нель-
зя.

Трудно было даже представить, что дожди — одно из
самых важных и казалось бы изученных явлений в жизни
на Земле — связано со столь загадочными фактами, о кото-
рых пишет Яницкий. Но дополнительные факты оказывают-
ся еще более поразительными, они хорошо отражают меж-
геосферную роль разломов (Никифорова, 2002, стр. 6):

В поисках истины пришлось обратиться не
только к картам погоды, но и «Тектонической
карте Евразии», и «Карте разломов». Сопоставле-
ние их привело к удивительным результатам! Все
мощные бароцентры оказались локализованными
над геодинамически активными системами разло-
мов, а точнее, над выходами глубинных мантий-
ных каналов на поверхности Земли — так называ-
емыми горячими точками. Территориально Аль-
пийский бароцентр находится над самым мощ-
ным сгущением системы современных разломов,
Эльбрусcкий — над системой разломов Северного
Кавказа, в области, где она наиболее «протыкана»
горячими точками до мантии. Монгольский цик-
лонический центр формируется над средней ча-
стью Хангайского хребта.

В частности, продолжает Яницкий:

Москва находится на пересечении двух кон-
тинентальных разломов, которые, как считается,
«дремлют». Однако они также время от времени
«просыпаются», активизируются и провоцируют
ливневые дожди со шквалистыми ветрами.

Таким образом, если раньше мы на основе совершенно
независимых источников пришли к выводу, что дожди и гро-
зы связаны с отдельными разломами или их системами, то
теперь, благодаря наблюдательности и анализу Яницкого,



2.5 Энергоемкие метеорологические проявления Х-материи 157

должны признать, что и дожди циклонов неразрывно связа-
ны с системами разломов. Следовательно, подвергается со-
мнению вся совокупность классических представлений о до-
ждях и циклонах. В этой связи продолжим цитирование вы-
сказываний Яницкого (Никифорова, 2002, стр. 6):

Несколько лет назад в Московском отделении
Русского географического общества был заслу-
шан доклад ведущего специалиста Гидрометцен-
тра Рубена Бурлуцкого. Он показал несостоятель-
ность концепции замкнутой системы циркуляции
воды на Земле. Согласно этой схеме, вода должна
испаряться с больших поверхностей океана, пере-
брасываться атмосферой на континент, а там вы-
падать в виде осадков различной формы и стекать
обратно реками в океан.
Результаты статистической обработки карт

мировой погоды показали, что таким способом в
атмосфере Земли формируется лишь некоторое
фоновое количество осадков, около 25 мм воды «в
любом месте над головой». Кроме того, эта фоно-
вая вода из атмосферы практически не выпадает.
То же касается ливневых осадков, то они опре-
деляются действием «неких локальных ячеек», в
области которых и происходит основная циркуля-
ция воды. Причем такие «ячейки» имеют место
как над морем и океанами, так и на континентах.
Если бы «классический» круговорот воды на са-
мом деле действовал, то повышение уровня воды
Мирового океана хоть как-то могло бы объяснить
наводнения. Откуда же берется вода в «ячейках»
над материком, если ясно, что по воздуху с океа-
нов она не может достичь суши, хотя бы в случае
с Якутией? Если не с неба, то, может из Земли?

При всем уважении к Яницкому и метеорологам, упомя-
нутым им, мы не можем согласиться с ними в том, что в при-
роде нарушаются балансы в круговоротах дождевой воды. В
этом отношении ключевое значение имеет еще одна цитата
из анализируемого интервью (Никифорова, 2002, стр. 6):
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Многие ученые уже пришли к убеждению,
что атмосфера Земли представляет собой систе-
му очень устойчивую, и из нее даже при 100-
процентной влажности нельзя получить ни кап-
ли воды без определенных внешних энергетиче-
ских воздействий. Что происходит при активиза-
ции разломов? По мантийным каналам выходит
энергия, во время землетрясений также освобо-
ждается глубинная энергия, при вулканизме — по-
токи расплавленной лавы и энергия.

Эта неизвестная энергия по предположению Яницкого,
согласно формуле Эйнштейна E = mc2, преобразуется в воду
в незамкнутых системах циркуляции воды осадков. Однако в
таких процессах энергия должна иметь невероятно большие
значения, поскольку c2 = 9·1016 м2/с2 — очень большая вели-
чина (что понимает и Яницкий). Мы, опираясь на материа-
лы прямого изучения процессов в зонах глубинных разломов,
не смогли увидеть признаков больших потоков неизвестной
энергии в этих зонах. Зато мы увидели там некоторую неиз-
вестную материю, которая совершенно определенно воздей-
ствует на конденсацию паров воды из атмосферы.

Для достаточно быстрой конденсации паров воды в атмо-
сфере и образования капель дождя, согласно общепризнан-
ным представлениям (Климатология, 1989), необходимо вы-
полнение двух условий: охлаждение паров до достижения
точки росы и более и наличие в объеме пара центров конден-
сации. В качестве центров конденсации паров, как мы видели
выше, могут выступать ионы. Неизвестная материя глубин-
ных разломов — это материя шаровой молнии, которая силь-
но электризует пространство, вызывая электрические разря-
ды (не обязательно линейные в виде «обычных» молний, но
и кистевые) и возникновение ионов. Если, к тому же, эта
материя способствует задержке процесса деионизации (ней-
трализации ионов в плазме), то она может сильно изменить
условия конденсации паров воды в сторону усиления конден-
сации. Таким образом, можно ожидать, что циклоны, зарож-
даясь в зонах развитых систем глубинных разломов, содер-
жат огромные облака невидимой неизвестной материи, кото-
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рая способствует возникновению дождей (осадков) на пути
движения циклона не только из первоначально захваченных
паров воды, но и, прежде всего из влаги, встречающейся при
его движении. Захвату ветрами попутного влажного воздуха
способствует и то, что давление внутри циклона ниже, чем на
его периферии. Именно так можно объяснить загадки мон-
гольских циклонов. Эти циклоны являются, прежде всего,
не носителями воды, изливающейся дождями, а носителями
материи, которая провоцирует дожди из попутной влаги.

Представленный механизм циклонов не входит в проти-
воречие с классической концентрацией осадков, поскольку в
нем не требуется привлечения идеи Яницкого — возникнове-
ния воды из некоторой неизвестной энергии, — совершенно
неприемлемой в свете знаний современной физики (Кругля-
ков, Рубаков, 1999). Видимость «локальных ячеек» кругово-
рота воды осадков Бурлуцкого может быть связана с тем,
что процесс выпадения осадков в этих ячейках происходит в
два этапа: сначала в пределах ячейки накапливается влаж-
ный воздух, включая и влагу из отдаленных районов Земли,
а затем, с приходом циклона происходит выпадение осадков,
благодаря действию неизвестной материи.

Участие в процессах выпадения осадков неизвестной ма-
терии изменяет методологию предсказаний наводнений, а
также, очевидно, засух. В этих прогнозах необходимо учи-
тывать не только обычные «климатические» параметры, но
и данные о накоплении неизвестной материи в бароцентрах
— зонах систем глубинных разломов Земли.

Ураганы, тайфуны, циклоны — эти явления, которые
описываются в пределах обычных физических представле-
ний, при этом — аномальные явления? Поражают энергети-
ческие масштабы указанных явлений. Вот как о них пишет
Воробьев (1974, стр. 156, 158):

Интересно провести сопоставление оценок вы-
деляющейся энергии при ураганах, сейсмических
и других процессах. Ураганы, бури — эти распро-
страненные явления в атмосфере возникают при
больших затратах солнечной энергии. Их проис-
хождение сопровождается большим выделением
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Рис. 2.19. Распределение среднегодового переноса водяного пара в ат-
мосфере, в кг/(м·с) (Климатология, 1989).

Обращает на себя внимание совпадение положительной Восточно-Сибир-
ской магнитной аномалии с областью с низким влагооборотом, а отрица-
тельной Бразильской — с высоким. Цейлонская положительная гравитаци-
онная аномалия совпадает с областью высокого влагооборота, а отрицатель-
ная аномалия близ Суматры — относительно низкого.

тепла и кинетической энергии. Основным процес-
сом, обеспечивающим выделение энергии во вре-
мя ураганов, является освобождение тепла при
конденсации водяных паров в мощных вихревых
образованиях, имеющих диаметр 500 и более км.
Ураган средней силы за один день выделяет от 2.0
до 6.0 · 1019 Дж тепловой энергии.
Энергия, выделяемая в электрических разря-

дах за время одной летней грозы, может быть эк-
вивалентна энергии 13 атомных бомб, сброшен-
ных на Хиросиму. Основным источником тепло-
вой энергии при грозе является освобождение теп-
ла при конденсации водяных паров.
Кинетической энергии среднего урагана соот-

ветствует запас энергии около 1000 атомных бомб.
Небольшая буря с дождем выделяет мощность в
размерах, по меньшей мере, 3 атомных бомб в се-
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кунду. Тепло, выделяемое большим ураганом, рав-
но теплу, возникающему при сжигании 2–3 млн.
тонн угля. За один день такой ураган расходу-
ет энергию, равную энергии взрыва 13 000 ме-
гатонных бомб. . . Энергия среднего урагана соот-
ветствует энергии катастрофического землетрясе-
ния. Продолжительность урагана оценивается 9–
12 сутками. Следовательно, полная энергия, вы-
деляемая при среднем урагане, на порядок выше
указанной и достигает 1020 Дж. Наибольшая энер-
гия, выделяемая ураганом, оценивается приблизи-
тельно в 16 триллионов квт. часов. Этой энергии
достаточно для энергоснабжения США в продол-
жении полугода.
Атомный взрыв на атолле Бикини поднял в

воздух 107 тонн воды. . . За несколько часов во вре-
мя урагана в Пуэрто-Рико обрушилось 2.5 · 109

тонн дождя, т.е. в 250 раз больше, чем в Бикини.
Эти сравнения показывают, что максимальное

значение энергии, выделяемой ураганом, на по-
рядок превосходит максимальную энергию, выде-
ляемую при землетрясении. Однако, мощность и
концентрация энергии при ураганах на несколько
порядков ниже, чем при землетрясениях.

Высокая энергия ураганов, особенно тропических, не вы-
зывает удивления, поскольку источник этой энергии совер-
шенно очевиден — это Солнце. Однако в свете соображений
Яницкого о трудностях объяснения механизма конденсации
водяных паров в атмосфере обращает на себя внимание имен-
но высокая производительность конденсации этих паров в
ураганах. Кстати, хорошо известно, что опасность ураганов
связана не столько с разрушениями, сколько с наводнения-
ми. Так что все, что было сказано о загадках обычных цик-
лонов, в полной мере можно отнести и к ураганам. Теперь,
стремясь найти объяснение явлению урагана, следуя логике
Яницкого, мы, прежде всего, должны ответить на вопрос о
геолого-геофизических особенностях тех районов, в которых
зарождаются ураганы.
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Рис. 2.20. Среднегодовые амплитуды температуры воздуха (Климато-
логия, 1989).

Заметны значительные амплитуды, связанные с зимними антициклонами
в Якутии и Канаде, пространственно совпадающими с Восточно-Сибирской
и Канадской магнитными аномалиями.

Описывая торнадо и ураганы Меркулов (1998, стр. 29–31)
пишет:

Обратиться к тропическим ураганам при опи-
сании торнадо нас заставляет то неоднократно по-
вторяемое описание материнского облака торна-
до, в которых авторы подчеркивают его полное
сходство с тропическим ураганом. Та же торои-
дальная форма с винтовым движением воздуш-
ных масс по поверхности тора, то же око в самом
центре урагана, в котором царит абсолютная ти-
шина. По единодушному мнению исследователей,
«материнское» облако — это маленький тропиче-
ский ураган.
Вот еще свидетельство связи тропического

урагана с шаровыми молниями.
Во время урагана 18 августа 1891 года на ост-

рове Мартиника жители деревень рассказывали
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о многочисленных огненных шарах, пролетавших
по воздуху и с треском взрывавшихся на высо-
те приблизительно 50 см от земли (Тирон) [33]:
«. . . на это время казалось, что масса огненных
шаров соприкасается с домами и извергает на зем-
лю горящее пламя, которое поднималось вверх».
(Dobe) [34]. . .
Вот одно из многочисленных наблюдений. . . ,

сделанное профессиональным наблюдателем на
метеостанции во время урагана 2 сентября 1935
г., который прошел над Флоридой.
«Во время затишья небо было ясное. Звез-

ды сверкали ярко, и продолжался тихий ветерок.
Приблизительно в середине затишья, которое про-
должалось 55 минут, я увидел, что море нача-
ло подниматься, и подниматься очень быстро».
(Duane) [35]. Другой наблюдатель этого урагана
находился на дюне высотой 12 м. «Вода затопила
дюну полностью». (Douglas) [36].
Подъем воды во время урагана можно объяс-

нить, и обычно так и делается, действием ветра,
который способен вызывать нагонную волну. Од-
нако в описываемом случае подъему воды предше-
ствовало затишье. В других случаях направлен-
ные ветра и перемещение урагана, как правило,
не совпадают. Кроме того, нагонная волна никак
не может достигать величины 12 м. . .
Ураган «Газаль» 1954 года перенес за три дня

кокосовые орехи, куски бамбука, тяжелые рако-
вины весом 3–4 кг и некоторую утварь с острова
Гаити в американский штат Северная Каролина,
отстоящий от Гаити на 1500 км (Gentry) [37]. При-
писать такую транспортную способность ветру ни-
как невозможно.

Подъем воды на 12 м можно объяснить, если предпо-
ложить изменение гравитационного поля в центре тайфуна
— привлекая для интерпретации этих наблюдений свойства
Х-материи. Следует также отметить специфику современно-
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го развития системы тропических циклонов и, как отмечают
Ярошевич и Ингель (2004, стр. 397):

При исследовании распределений тропических
циклонов по времени и в пространстве обраща-
ют на себя внимание тенденции к их «группиро-
ванию». За несколькими подряд циклонами чаще
всего следует период ослабления циклонической
активности. Все это наводит на мысли о целесооб-
разности рассмотрения тропических циклонов и
окружающей среды (прежде всего верхнего слоя
океана), как взаимозависимых элементов сложной
открытой системы.

Отмечаемое этими авторами «группирование» нуждает-
ся в дополнительном общем действии планетофизического
фактора, уже пришедшего к управлению серией энергоем-
ких процессов.

Все указанные выше свойства, включая и аномалии гра-
витационного поля, и связь с шаровыми молниями, и особен-
ности ураганов, мы уже отмечали в торнадо, тропических
ураганах, и частично — циклонах и грозовых тучах. Таким
образом, можно прийти к заключению, что ураганы, цикло-
ны, торнадо и обычные грозовые тучи представляют собой
родственные аномальные явления, отличающиеся размера-
ми и интенсивностью (концентрацией) невидимых облаков
Х-материи, которые отрываются ветрами от активных глу-
бинных разломов Земли. По существу — это очень большие
плазмоиды (ураганы, торнадо) или группы плазмоидов (цик-
лоны), скрывающих себя облаками конденсированных паров
воды.

2.6. Проявление Х-материи в нижнем
полупространстве Земли

2.6.1. «Каменные вихри»

Рассматривая возникновение и существование вихревых
структур, как фундаментальную особенность эфиросферы
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Земли, необходимо отметить возросший интерес к разнооб-
разию проявления вихрей в энергоемких геологических про-
цессах, вплоть до «литосферных крутильных деформаций»
(Вихри. . . , 2004). Отметим, что в серьезном научном контек-
сте вопросы литосферных вихрей еще в конце 1950-ых го-
дов поднял известный китайский геолог Ли Сы-Гуань (1958).
Исследуя геолого-структурные особенности северо-западного
Китая, он выявил литосферные структуры, геометрия ко-
торых во многом соответствовала вихревым образованиям.
Естественно, что проблема кинематики и динамики «камен-
ных вихрей» осталась открытой. Исследовательский и теоре-
тический интерес к вихрям в геологических процессах в по-
следние несколько десятков лет проявляли геологи и геофи-
зики Приморья и особенно специалисты Института вулкано-
логии и структурной геологии Петропавловск-Камчатского
ДВО РАН (Вихри. . . , 2004). В указанном сборнике приведе-
ны обширные научные результаты по изучению крутильных
деформаций в литосфере от гигантского диаметра вихрей в
литосфере до локальных эффектов вихрей, сопровождающих
землетрясения.

Так в работе Викулина (2004), на базе анализа конкрет-
но выявленных вихревых литосферных структур предложена
объясняющая модель, по которой возникновение вихрей обя-
зано обобщенному «свойству пространства-времени», и при-
водится следующее высказывание, на «взгляд физика» (Ви-
кулин, 2004, стр. 17):

Из самых общих соображений очевидно, что
в любой области Вселенной должны иметь ме-
сто вращения всех масштабов: галактических,
звездных, планетных и т.д., до элементарных ча-
стиц включительно, что, по-видимому, и позволя-
ет принять гипотезу о «равномерной завихренно-
сти» пространства. Такое фундаментальное свой-
ство, как следует из гипотезы Гамова Г.А., мог-
ло быть «придано» материи в момент Большого
взрыва.

Опуская из рассмотрения научно-мифическую реаль-
ность «Большого Взрыва», мы вполне солидарны с Вику-
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линым по поводу «равномерной завихренности» простран-
ства и лишь настаиваем на всюдусущей вихревой структуре
Вселенной и оставляем за ней право порождать и «равномер-
ные» и «неравномерные» вихри. Несколько расширяя мето-
дологию вопроса, напомним, что еще в 1911 году, оценивая
существенность вихревой небулярной гипотезы Канта- Ла-
пласа, математик Анри Пуанкаре счел нужным заявить (Ви-
кулин, 2004, стр. 18):

Несмотря на многочисленные возражения, вы-
двигавшиеся против нее, несмотря на новые по-
разительные открытия в астрономии, способные
удивить ее творцов, вихревая космогония все еще
остается с нами». (Подчеркнуто нами).

С позиций геолога, крутильные эффекты и вращатель-
ные движения Мелекесцев (2004) представил в качестве фор-
мирующего литосферу фактора на вращающихся планетах
(Мелекесцев, 2004, стр. 23):

Таким образом, полученные в ХХ веке дан-
ные уже сейчас позволяют сделать вывод о боль-
шом воздействии ротационного эффекта помимо
физико-географической среды на формирование
геологических структур, магматическую деятель-
ность и распределение вулканов на быстро вра-
щающихся планетах, включая Землю. Правда по-
казать с помощью точных расчетов, как и с по-
мощью какого механизма все это происходило и
происходит, пока еще не удалось.

Не менее интересен вывод в отношении роли вихрей в
происхождении самой Земли и жизнепроявления на ней (Ме-
лекесцев, 2004, стр. 67):

. . . вполне вероятно, что все живое на Земле, в том
числе и человек, несут на себе «печать» ротацион-
ного эффекта и связанных с ним вихревых струк-
тур жидкого ядра, астеносферы, электромагнит-
ных полей. . . . Логично допустить даже, что и са-
ми живые организмы, включая наиболее высоко
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Рис. 2.21.
Векторное

изображение
смещений

триангуляционных
пунктов 1-го

класса за период
приблизительно 60
лет, по Т. Харада
(Мелекесцев, 2004,

с. 35).

развитые формы, по своей сути являются слож-
но построенными комбинациями вихреподобных
структур разных типов и рангов.

Продолжая отслеживание феномена кручения в энерго-
емких планетофизических явления, нельзя не отметить о ши-
роко и прискорбно известных последствиях распространен-
ных во времени и пространстве сейсмических процессах. И
действительно, как отмечают Аносов и др. (2004), при зем-
летрясениях регистрируются крутильные эффекты, причем
эти деформации обнаруживаются методами сейсмического
микрорайонирования. К сожалению, как отмечают авторы
статьи, до настоящего времени нет последовательного инте-
реса сейсмологов к этим фактам (Аносов и др., 2004, стр.
251):

Имеются наблюдения за такими явлениями,
однако практически отсутствует возможность из-
мерений деформаций кручения и особенно кру-
тильных колебаний из-за того, что такие измере-
ния выполняются только в единичных случаях.
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Рис. 2.22. Эле-
менты глубинной
структуры Ан-
гарского геокона
(Тверитинов, Тве-
ритинова, 2004, с.
77).
1–2 — поля гради-
ентов аномального
магнитного поля
∆T (в относитель-
ных показателях): 1
— 8–20; 2 — больше
20; 3 — элементы
глубинной концен-
трически-кольцевой
структуры. Данная
структура опира-
ется на мантийный
плюм, прослежен-
ный до внешнего
ядра.

Рис. 2.23. Томографи-
ческий образ флюидо-
магматических торна-
до под Центральным
массивом (Франция)
по материалам сей-
смической томографии
(Granet M., Wilson
M., Achauer U. Imag-
ing a mantle plume
beneath the French
Massif Central. //Earth
and Planetary Science
Letters. 1995. Vol.
136. — P. 281–296.) —
приведено по (Аносов,
Колосков, Флеров,
2004, с. 158).

В этом отношении примечательна и работа Дроздюк В.Н.
(2004), в которой дана оценка распределения сейсмических
нагрузок на торцовые и боковые несущие структуры зданий.
При этом выяснилось, что «нагрузки на торцовые стены в 2
раза больше, чем нагрузки на среднюю раму».

Свойства Х-материи можно видеть в характере разруше-
ний при землетрясениях. В этой связи Крылов и др. отмеча-
ют (1991, стр. 330):
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Характер разрушений в эпицентре землетрясе-
ния не укладывается в рамки модели поступатель-
ных сейсмических смещений, как основной при-
чины разрушений. Среди фактов, не объяснимых
тривиальными причинами, например, следующие.

1. Обилие крутильных смещений различных
объектов — Известны случаи, когда колонна
или памятник, оставшись на месте, оказыва-
лись развернутыми на 180◦.

2. Мозаичность, локальность разрушений.

3. Дробильный эффект при разрушениях. Зда-
ние из бетона часто не разламывается, не па-
дает, а оседает на том же месте, где стояло,
превратившись в крошку. Результат поступа-
тельных воздействий через стоящее на грунте
основание при этом отсутствует.

4. Новейшие методы сейсмостойкого строитель-
ства — демпфирующие подушки, установка
здания на виброгасящие колонны — дают или
нулевые, или негативные результаты.

5. Степень разрушения не соответствует ампли-
туде сейсмических колебаний в данной точке.

Существует и другая группа фактов медицин-
ского характера, относящаяся к явлениям в эпи-
центре. Среди них — внезапная смерть здоро-
вых людей без видимых внешних повреждений,
полная потеря ориентации, психические расстрой-
ства, сердечно-сосудистые заболевания. Все это
свидетельствует о том, что землетрясение — это
совсем не то (или не совсем то), что о нем приня-
то думать, что в нем присутствуют неизвестные
ранее поля и воздействия.

2.6.2. Подземные грозы

Продолжим рассмотрение многофункционального значе-
ния неизвестной материи в нижнем полупространстве нашей
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планеты, в основном в процессах земной коры. Явления из-
вержений вулканов, литосферных трубок взрыва (кимберли-
товых или алмазных трубок), землетрясений, при все более
длительном и внимательном их изучении, не становятся бо-
лее понятными. В попытках найти объяснение этим явлени-
ям, Воробьев (1975) выдвинул смелую гипотезу, согласно ко-
торой внутри Земли образуются обширные области разде-
ленных электрических зарядов и возникают электрические
разряды, подземные грозы, подобные грозам в атмосфере.

Существование внутри земных пород слабых «естествен-
ных» электрических полей, связанных с электрохимическим
преобразованием энергии, хорошо известно и измерения та-
ких полей используется в электрогеологоразведке (Баласа-
нян, 1990; Воробьев, 1974, 1975; Богословский и др., 2000).
Представить же себе, что внутри земных недр, как и во вре-
мя обычных гроз, могут возникнуть сильные электрические
поля трудно, поскольку проводимость земных пород много
выше проводимости воздуха атмосферы. Конечно, макроско-
пическое разделение электрических зарядов возможно и в
высокопроводящих средах, но для достижения такого состо-
яния потребовались бы электрические источники большой
мощности. Таким образом, предполагая разделение электри-
ческих зарядов внутри Земли, следует указать на природу
таких подземных электрических источников.

Однако, обратимся к текстам Воробьева (1975, стр. 133).

В нашей гипотезе разрядов в земных недрах
обращено внимание на описание геоэкологических
явлений в литосфере. Показано, что с помощью
разрядов в земных недрах можно объяснить: ини-
циирование землетрясений, возникновение и вы-
тягивание на дневную поверхность канала разря-
да, заполненного расплавом, и образование вул-
канов. Одновременно происходит и расширение
канала разряда, вследствие оплавления его сте-
нок. . .
Ранее в геологии рассматривался только один

способ разрушения горных тел с помощью механи-
ческих усилий. Мы предлагаем ввести в рассмот-
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рение разрушение горных пород путем электриче-
ского пробоя или проплавления. . . Высказывается
мысль, что некоторые необъяснимые случаи и яв-
ления разрушения горных пород, приводящие к
землетрясениям и вулканизму, можно объяснить и
с помощью геоэлектрических процессов электри-
ческого пробоя диэлектрических и полупроводя-
щих пород. . . , приводящих к образованию канала
электротеплового пробоя.
В нашей гипотезе вертикальная миграция

жидкого расплавленного материала происходит
в радиальном электрическом поле при действии
петростатического бокового давления, выжимаю-
щего расплав по каналу разряда в области наи-
меньшего давления в земной коре и на дневную
поверхность. Таким путем можно объяснить об-
разование вулканов, трубок взрывов, мааров, гря-
зевых вулканов и некоторые другие образования.

Воробьев полагает, что его гипотеза подземных гроз мо-
жет объяснить не только извержения вулканов, трубки взры-
вов, землетрясения, но и другие энергоемкие процессы с уча-
стием технических энергосистем (Воробьев, 1975, стр. 134):

1. Взрывы в подземных горных выработках.
2. Случаи порчи аппаратуры электроразведки.
3. Электрические разряды, которые иногда ис-
пытывает персонал геофизических разведоч-
ных партий при контакте с аппаратурой.

4. Возможность электрических высоковольт-
ных разрядов на изолированные уединенные
объекты, что следует учитывать при выборе
трассы ЛЭП.

5. Образование в плазме разрядов в атмосфере
и литосфере химических соединений, входя-
щих в состав минералов и горных пород, в
том числе нефти и природных горючих га-
зов. Эти процессы происходят и в современ-
ную эпоху.
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6. Образование горячей плазмы в искровом раз-
ряде, возникновение термоядерных реакций
и получение радиоактивных элементов в зем-
ных недрах и в настоящее время. . .

Гипотеза Воробьева позволяет не пройти мимо самой
важной физической особенности извержений вулканов, воз-
никновения литосферных трубок, землетрясений — колос-
сальной концентрации энергии в этих явлениях. Традици-
онно рассматриваемые тепловые и механические механиз-
мы указанных явлений не могут объяснить ту исключитель-
но сильную концентрацию энергии, которую мы наблюдаем.
Кратко рассмотрим процессы трубок взрыва.

2.6.3. Подземные взрывы. Диатремы

Наряду с атмосферными и наземными взрывами с уча-
стием Х-материи, рассмотрим подземные взрывы. Несмотря
на свою привлекательность, гипотеза Воробьева о подземных
грозах не получила сколько-нибудь убедительного теоретиче-
ского обоснования. Мощный электрический источник, приво-
дящий к разделению электрических зарядов внутри Земли,
не был найден ни Воробьевым, ни кем-нибудь еще, хотя в
этом направлении были рассмотрены, возможно, все виды
твердотельных преобразователей энергии, ставших извест-
ными в наше время. Таким образом, явления извержений
вулканов, литосферных трубок взрывов, землетрясений все
еще не находят объяснения в пределах современных физиче-
ских знаний и в этом смысле представляют собою типичные
аномальные явления, т.е. необъясненные. Вместе с тем пере-
численные явления представляют собой набор естественных
процессов геолого-геофизической среды.

Вместе с тем, связанные с предполагаемыми подземны-
ми грозами явления имеют совершенно определенные физи-
ческие признаки Х-материи. Так Воробьев пишет (1974, стр.
190–191):

Многократно отмечалось, что в районе бу-
дущего эпицентра землетрясения перед его на-
чалом наблюдалось свечение атмосферы, элек-
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трические грозовые разряды, свечение люминес-
центных ламп и экранов телевизоров, аномалии
атмосферно-электрического поля, пробой изоля-
ции в кабелях, опущенных в скважины, и электро-
проводке в установках электрического тока, ано-
малии магнитного поля и наличие большой верти-
кальной составляющей геомагнитного поля, бес-
покойство животных и многие другие явления, в
том числе неблагоприятные медицинские показа-
ния для людей.

Прежде построения физической модели взрывов целе-
сообразно напомнить читателю геологическую модель это-
го процесса. Длинный феноменологический ряд последствий
взрывных процессов в литосферных глубинах запечатлен в
виде разномасштабных (табл. 2.6) диатрем, долговременных

Таблица 2.6. Площадь и встречаемость трубок взрыва
Площадь трубок (в га) Частота встречаемости (в %)

S ≤ 1 64.0
1 < S ≤ 2 15.1
2 < S ≤ 3 9.4
3 < S ≤ 56 11.5

носителей памяти о скоростных преобразованиях вещества и
формы геологических тел. Анализ этих последствий привел
исследователей к выводу о том, что имеющееся разнообразие
форм, размеров, вещественных изменений, вызванных взры-
вом, имеют один порождающий механизм и единую физиче-
скую сущность процесса, на чем настаивает Милашев (1984).
Именно этот вывод, основанный на геологической конкре-
тике, позволяет осуществить построение единой физической
модели. Подчеркнем также, что подавляющее число диатрем
тяготеют по вещественному составу к продуктам извержения
современных вулканов. Продолжая это направление мысли в
прошедшее, можно утверждать, что диатремы — это подво-
дящие каналы палеовулканов, и в этом смысле они являются
носителями траппов. И, как отмечает в своих выводах Ми-
лашев (1984, стр. 258):

5. Диатремы в общем случае тяготеют к ослаб-
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ленным участкам земной коры, которые обладают
повышенной проницаемостью и поэтому служат
путями подъема глубинного вещества к земной
поверхности. Такими участками являются обыч-
но блоки с густой и изометричной по ориентиров-
ке тектонической трещиноватостью горных пород,
а в их пределах — наиболее трещиноватые зоны
и места пересечения дизъюнктивных дислокаций.
. . .
10. Собственно взрывы, т.е. явления, обуслов-

ленные мгновенным повышением и последующим
снижением давления, при разработке полостей,
диатрем, по-видимому, не играют сколько-нибудь
заметной роли. Ведущим механизмом этого про-
цесса, по всей вероятности, является истечение
сильно сжатых и нагретых газов, что приводит к
термодинамической абразии прорванных толщ и к
постоянному превращению (разработке) трещин-
ного канала в трубообразный. Отсюда следует, что
широко распространенное в литературе словосо-
четание «трубки взрыва», несмотря на образность
и глубокие исторические корни, не вполне оправ-
дано с генетических позиций.

Характерно, что приведенное высказывание (пункт 5) об
условиях локализации диатрем по геолого-структурным ха-
рактеристикам по существу совпадает с условиями для воз-
никновения повышенной концентрации Х-материи. В пункте
6 Милашев, исходя из классических представлений физико-
химических процессов в горно-породных разностях, выска-
зывает недоверие термину «трубки взрыва» и высказывает
свои предположения, без учета того, что повышенные потен-
ции эфира могут влиять на процессы (Менделеев, 1910).

Касаясь вопросов геометрии диатрем, отметим важное
для нас обстоятельство, что с глубиной диаметры конусов
уменьшаются (см. рис. 2.24). Ряд исследователей (Вулкани-
ческие. . . , 1970; Зуев, 1972; Калмыков и др., 1963; Кимбер-
литовый. . . , 1971; Михеенко, 1972) полагают, что специфи-
ка геометрии конусов связана с качеством вещественного со-
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става пород, в которых размещаются взрывные тела. По ме-
ре изучения числа и разнообразия этих тел было установле-
но возрастание их размеров для траппов. Это преимущество
обычно объясняется максимальными объемами магм основ-
ного состава в подкоровых глубинах. Вопросы о причинах
возникновения этих максимизаций объемов и их энергообес-
печения, как правило, серьезно не рассматриваются. Преиму-
щество термодинамических объясняющих моделей вуалирует
другие версии о физической природе диатрем.

Отметим, что в общем

Рис. 2.24. Структурно-петрографи-
ческая модель кимберлитовой труб-
ки (Милашев, 1984, с. 14).
1 — туфы вулканического конуса, 2 —
тонко- и грубозернистые осадки, 3 —
агломераты и туфы, 4 — интрузивные
брекчии, 5 — интрузивные кимберлиты
(силлы).

случае диатремы тяготеют
к прочностному ослаб-
лению участков земной
коры, т.е. к участкам с
максимальным геоэнерге-
тическим неравновесием
(Соболев, 1974; Страхов,
1978; Трофимов, Кара-
ханян, 2004). В господ-
ствующих представлениях
рассматриваются вопро-
сы физико-химических
процессов, свойств про-
ницаемости вещества из
глубин, коровые характе-
ристики и др. При этом
упускается из рассмот-
рения сторона мощных
электромагнитных про-
цессов, возникающих при
межоболочечных верти-
кальных энергоперетоках. Сейчас ряд важных вопросов в
этом направлении уже решается в геофизических постанов-
ках задач, о чем неоднократно уже писалось. Новые подходы
в плане учета разнообразных видов вещественных, полевых
и энергетических межоболочечных взаимодействий можно
найти в (Стейн, Йетс, 1989; Файнберг и др., 2004; Федоров,
1996; Черняев, 1999; Хомутов, 1999; Хотеев, 1998; Цытович,
1997; Цветков и др., 2003).
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В геолого-структурном отношении для нашего рассмот-
рения проблемы литосферных взрывов следует подчеркнуть
активную роль разломной сети. Нет недостатка в указании на
то, что сгущение сети активных разломов в крупных блоках
земной коры сопровождается глубинной интенсивной элек-
трогенерацией (Баласанян, 1990; Воробьев, 1975, 1975; Бого-
словский и др., 2000; Carrey, 1976; Nishimura, Katsura, 1990;
Sultagazan et al., 1998; Tyan, 1996). Выявлено, что в зави-
симости от конкретной геометрической сети и развития по-
лей трещиноватости, диатремы локализуются либо в линей-
ной последовательности, либо группируются в изометриче-
ские сгущения.

Важной особенностью геологических характеристик сгу-
щений трубчатых тел является установление двухэтапно-
го механизма их возникновения (Милашев, 1984; Михеенко,
1972):

1. подготовительные процессы для трассирования буду-
щего вещественного канала трубчатого тела;

2. конкретное заполнение подготовленного канала соот-
ветствующим материалом на заключительном этапе.

Необходимо отметить, что в очагах сгущения вертикаль-
ных энергоперетоков регистрируются многочисленные про-
явления природных самосветящихся образований как в при-
земной атмосфере, так и на стратосферных и ионосфер-
ных высотах (Дмитриев, 1998; Лунев, 1992; Сальников, 1990;
Сальников, Федощенко, 1992; Шитов, 1999; Gene, Gurney,
1970; Gardner, Soul, 1967).

Кроме двухэтапного сценария возникновения трубчатых
тел в случае их трапповой разновидности имеются твердо
установленные признаки энергоемких взрывов. В этом слу-
чае приходится иметь дело с одноактным процессом заполне-
ния и застывания вещества трубчатого тела (Милашев, 1984;
Соболев, 1974). Зачастую этот одноактный процесс образова-
ния трубок объясняется импульсным выбросом сильно сжа-
тых и разогретых объемов газа. Именно эти газы производят
термодинамическую абразию прорываемых толщ горных по-
род и образуют трубообразный канал. Но данный механизм
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имеет недостаточную полноту и требует серьезной доработки
по целому ряду вопросов:

– наличие низкотемпературных следствий контактового
метаморфизма вмещающих пород и ксенолитов (мощ-
ность зоны контактного метаморфизма обычно порядка
нескольких метров);

– трудно объяснима разная глубина заложения трубок
взрыва;

– приуроченность диатрем к современной и древней гид-
росети свидетельствует об устойчивой тенденции этих
процессов к ослабленным участкам земной коры с повы-
шенным вертикальным энергоперетоком и веществен-
ному обмену, которые не охватываются возможностями
только термодинамического подхода;

– физика собственно взрывов, которая генерирует мгно-
венный знакопеременный процесс (сжатие⇒ растяже-
ние), просто отсутствует, что и приводит к выводам о
незначительной роли взрывного процесса в образовании
диатрем;

– сложный и крайне неоднозначный механизм энерго-
обеспечения скоростных энергоемких процессов при ли-
тосферных взрывах является основной частью нере-
шенных проблем диатрем.

В этом разделе работы мы подготовили информационную
базу со стороны геологических характеристик диатрем с це-
лью введения в общий сценарий исследований принципиаль-
но новых феноменологических рядов наблюдательных дан-
ных. Это привлечение дополнительных данных необходимо
было для создания физико-математической модели взрывов
в литосфере на основе возможностей, заложенных в макро-
скопическом изучении гетерогенного поляризационного фи-
зического вакуума (Dmitriev et al., 1998; Дмитриев, Дятлов,
1995).

Максимальная интенсивность литосферных ЭМ-сигна-
лов обнаруживается в геоактивных зонах и особенно на ким-
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берлитовых трубках (Вулканические. . . , 1970; Кимберлито-
вый. . . , 1971; Ларкина и др., 1998; Летников, 1998; Мигулин
и др., 1997; Милашей, 1984; Михайлов и др., 1993) с повы-
шенной магнитной восприимчивостью горных пород. В ря-
де случаев отмечены скачкообразные нарастания интенсив-
ности сигнала в десятки раз на протяжении всего нескольких
часов, причем, подчеркнем, что подскоки ЭМ-интенсивности
не связаны с режимом сейсмичности. При этом характерен
высокий поверхностный градиент сигнала относительно фо-
на на смежных территориях, т.е. отмечается строгая локаль-
ность процесса формирования и проявления сигнала (диа-
метр — первые сотни метров кимберлитовых трубок и воро-
нок торнадо F ≥ 2–3). Встречаются также квазипериодиче-
ские сигналы с постоянной частотой и с переменной (5–30
нТл) амплитудой, поляризованной по направлению геомаг-
нитного вектора в плоскости меридиана. И в этом случае воз-
никновение таких явлений также требует дальнейшего физи-
ческого объяснения.

Таким образом, мы видим, что для некоторых типов гео-
логических структур, упоминавшихся нами в связи с воз-
можным присутствием в них Х-материи, характерны локаль-
ные ЭМ-излучения, источники которых находятся в литосфе-
ре. Возможно, что это излучение также вызвано Х-материей
(вспомним о широкополосном излучении ШМ и торнадо),
тем более что оно почему-то поляризовано по магнитному
полю Земли. Хорошо известно ЭМ-излучение растрескиваю-
щихся пород, но в них поляризация определяется ориентаци-
ей трещин.

2.6.4. Взрывные кратеры

Итак, мощные взрывы плазмоидов (до 2 Мт ТНТ и да-
же до 25 Мт в случае Тунгусского события) наблюдаются
в воздухе, и есть признаки их взрывов под землей. Как мы
уже отмечали при рассмотрении Сасовского взрыва, возмож-
ны взрывы и при пересечении телами Х-материи земной по-
верхности. Видимо, некоторая часть астроблем может быть
результатом подобных взрывов. Действительно, примерно в
30% астроблем не обнаружено следов метеоритного вещества.
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Вот как об этом пишет Маракушев (1988, с. 178):

Рис. 2.25. Схема строения астроблемы с центральным поднятием (Ма-
ракушев, 1988).
А — вал кратера (а — цокольный, б — насыпной); Б — центральное подня-
тие; 1 — маркирующие пласты в породах мишени; 2 — подкратерная зона
трещиноватости; 3 — аутигенная брекчия; 4 — аллогенная брекчия, зювиты,
тагамиты коптогенного комплекса; 5 — разломы; 6 — геологические границы;
7 — дократерная поверхность.

В астроблемах проявляются ударные (импакт-
ные) метаморфизм и плавление пород, сопрово-
ждаемые частичным испарением вещества, обра-
зуются большие конусы разрушенных пород, в ми-
нералах возникают диаплектовые преобразования
(дробление, планарные деформации, изотропиза-
ция, термическое разложение), образуются фазы
высокого давления (коэсит, стишовит, алмаз, лон-
сдейлит и др.), мономинеральные стекла. Однако
некоторые авторы (В.И. Ваганов, П.Ф. Иванкин,
П.Н. Кропоткин и др.) полагают, что подобного
рода преобразования пород могут возникать и при
очень мощных вулканических взрывах, в прило-
жении к которым они вводят термины «крипто-
вулканический» и «криптовулканиты» в качестве
альтернативы терминам «импактный» и «импак-
титы». . .
Ограниченность развития астроблемного пет-

рогенезиса подчеркивается некоторыми зарубеж-
ными авторами, например, Дж. Мак-Коллом
(1979), который критически рассмотрел 196 коль-
цевых структур, относимых к астроблемам, и
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только 12 из них отнес к доказанным метеорит-
ным кратерам (взрывные кратеры — Аризонский
и Вульф Крик и ударные кратеры — Каали, Ве-
бер, Одесса и др.). Однако большинство исследо-
вателей кольцевых структур в нашей стране (В.Л.
Масайтис, В.И. Фельдман, А.А. Вальтер, Е.П. Гу-
ров и др.) и за рубежом (M.R. Dence, R.S. Dietz,
W. von Engelhart, B.M. French, E. Chao и многие
другие) относят их к астроблемам, определяя тем
самым важную роль импактогенезиса в формиро-
вании горных пород на поверхности ЗемлиҖ
К неясным проблемам образования взрывных

кратеров относится приуроченность к некоторым
из них интрузивов, таких как расслоенный ло-
полит Седбери, в основном сложенный норитами
и содержащий прослойные залежи медно-никеле-
вых (халькопирит-пирротиновых) руд. Предпола-
гается, что мощный метеоритный удар, сопрово-
ждавшийся взрывом, стимулировал формирова-
ние на глубине образование очага магмы, кото-
рая затем внедрилась в импактную эллипсоидную
структуру. Однако такое объяснение малоубеди-
тельно. Это совмещение отражает связь структу-
ры с магматическим очагом, и свидетельствует в
пользу вулканической природы взрывной струк-
туры. . .

Заметим, что приуроченность ряда взрывных кратеров к
интрузивам легко объясняется с нашей точки зрения. Дей-
ствительно, с внедрением интрузивов связано разломообра-
зование, образование рудных залежей в контактных зонах,
таким образом, они являются своеобразными «узлами» вер-
тикальных энергоперетоков, в которых должна скапливаться
Х-материя. С другой стороны, известно, что взрывам подвер-
жены вулканы кислого состава, поэтому их связь с норитами,
то есть глубинными породами, выдавливаемыми из мантии,
довольно сомнительна.
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2.6.5. Теплогенерационные возможности Х-материи

Выше были приведены примеры проявлений Х-материи,
характеризующиеся исключительной энергонасыщенностью.
Учитывая их, можно предположить, что «фоновые» ее кон-
центрации могут играть некоторую роль в генерации тепла
в недрах. В этом отношении особо важное значение имеют
результаты исследований «сейсмогенерационного тепла» на
разломах и вблизи них, а также в рифтовых зонах.

Продолжая дальше выведение следствий из гипотезы Во-
робьева о подземных грозах, мы процессы образования тру-
бок взрыва принимаем в качестве экстремальных импульс-
ных тепловыделений. На эту мысль наводит и работа ака-
демика Летникова (2003), в которой приведена общеплане-
тарная модель периодизации работы тепловой машины Зем-
ли с максимизацией тепловыделений при «тепловых взры-
вах». Естественно, что супер-плюмовый выброс тепла в ка-
честве «теплового взрыва» академик Летников (2003) объяс-
няет сменой стационарных условий в жидком ядре Земли, за
счет стохастики эндогенной цикличности. Но он и не отрица-
ет воздействия внешних космофизических причин, которые
поддерживаем и мы, как источника вариаций Х-материи. В
конечном итоге, с учетом уже известного фактического ма-
териала о подземных грозах, следует признать, что и вынуж-
денные Х-материей литосферные электрогенерации могут со-
здавать огромные концентрации энергии.

Такая концентрация действительно, как утверждает Во-
робьев (1974), может быть обеспечена только мощными элек-
трическими процессами. Особенно это относится к алмазным
трубкам. Хорошо известно, что для образования в породах
земной коры алмазов необходимы импульсы очень высоких
температур и давлений, которые могут создать только мощ-
ные электрические разряды.

Не менее значительным и интересным фактом в отно-
шении наличия тепловых пятен и поглощения поперечных
волн в очаговых зонах сильных землетрясений Тянь-Шаня
за счет ядерных взрывов (Копаничев, Соколова, 2004), яв-
ляется обнаружение тепла на Семипалатинском исследова-
тельском ядерном полигоне (СИЯП) впервые отмеченные
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Sultagarin U.M., Zakarin E.A. et all (1998). В дальнейшем, бо-
лее углубленным исследованием проблемы пространственно-
временных вариаций поля поглощения поперечных волн за-
нимались Копаничев, Соколова (2004). В частности, в рабо-
те (Физика. . . , 1997) приводятся результаты по регистрации
аномально сильного изменения структуры поля поглощения
для трасс, секущих очаговые зоны сильных землетрясений
(M ≥ 6.8), или рядом с ними. Вполне возможно, что режим
поглощения зависит от «обогащения» этих геоструктур Х-
материей. В указанной работе по физике ядерного взрыва
приводится гипотетическое объяснение появления эффекта
за счет подъема мантийных флюидов (в основном роль H2O),
что на наш взгляд является следствием эфиронасыщенности.
Кроме того, подчеркивается, что аномальное поглощение в
слабосейсмических регионах может вызваться длительным и
многократным техногенным взрывным воздействием. При-
мером такого воздействия являются, например, серии под-
земных взрывов на Семипалатинском Ядерном Полигоне.
Для этого примера характерно, что продолжающее разрас-
таться тепловое пятно в несколько раз больше площади
самого полигона. В одной из наших работ (Дмитриев, Шитов,
2003), был отмечен этот факт, но в качестве порождающей
его причины указывалось техногенное создание локального
неравновесия в межгеосферных взаимодействиях и активи-
зации эфиросферы.

2.6.6. Электромагнитное излучение и магнитные
аномалии

Выше мы писали о том, что для Х-материи, находящей-
ся в приземной атмосфере или же в гидросфере (водах оке-
анов, морей), при определенных интенсивностях ее неравно-
весия характерно широкополосное электромагнитное излуче-
ние. Можно предположить, что эта материя будет продол-
жать излучение и находясь внутри пород Земли. И, действи-
тельно, согласно Баласаняну (1990, стр. 77):

. . . высокочастотные электромагнитные излуче-
ния с частотным спектром до 30 МГц (с мак-
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симальной энергией излучения на частотах 80–
120 кГц) за последние десять лет обнаруживаются
многими в самых разных геологических условиях.

Баласанян имеет в виду те электромагнитные излучения,
которые идут из земных недр. Эти подземные излучения на-
блюдают в областях «энергоактивных зон», в местах глубин-
ных разломов, т.к. как раз там, где в атмосфере стоят стены
Х-материи.

Также ясно, что тела Х-материи, находящиеся в литосфе-
ре будут создавать магнитное поле — таким образом, появля-
ется еще один источник магнитного поля, действующий наря-
ду с намагниченностью пород и вихрями проводящего веще-
ства в ядре. В частности, можно предположить, что Мировые
магнитные аномалии (Восточно-Сибирская, Канадская, Бра-
зильская и Антарктическая) обусловлены огромными скоп-

Рис. 2.26. Распределение магнитного поля (полный вектор) по поверх-
ности Земли (в нТл, эпоха 1980 г.). Хорошо видны четыре магнитные
аномалии: Канадская, Бразильская, Восточно-Сибирская и Антаркти-
ческая.
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лениями Х-материи в верхней мантии Земли (о магнитных
полях отдельностей Х-материи более подробно будет гово-
риться в разделе 3.5). При этом мы придерживаемся моде-
ли горячей Земли В.В. Кузнецова (1990), согласно которой
геомагнитное поле можно представить аддитивной суммой
основных источников магнитного поля — дипольной напря-
женности (северного и южного магнитных полюсов) и вы-
шеперечисленных 4-х Мировых магнитных аномалий. Для
нашего рассмотрения вопроса функциональных ролей раз-
личных концентраций и аномалий Х-материи важно подчерк-
нуть, что магнитному полю Земли присущи не только про-
странственные аномалии, но и временные изменения. Именно

Рис. 2.27. Средние значения изменений вертикальной составляющей
магнитного поля за 90-летний интервал (Ротанова, Пушков, 1982, с.
178).
1 — фокусы, существовавшие 60 лет, 2 — отрицательные фокусы, 3 — поло-
жительные фокусы, 4 — направление движения.

временное глобальное неравновесие геомагнитного поля сви-
детельствует о вертикальных взаимосвязях оболочек Земли
и свидетельствует об инверсионных процессах направления
движения двух токовых колец на границе внутреннего ядра
(Кузнецов, 1990). Причины же длиннопериодных вариаций и
дрейфа магнитных полюсов мы усматриваем во взаимодей-
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ствии эндогенных и космических источников Х-материи.

∗ ∗ ∗
Таким образом, у нас появляются основания сформули-

ровать ряд предположений. Прежде всего отметим, что Х-
материя играет важную роль в энергоемких быстропротека-
ющих процессах: возникновения извержений вулканов, ли-
тосферных трубок взрывов, высокомагнитудных землетрясе-
ний, «тепловых взрывов». В этой связи зададимся вопросами,
откуда поступает Х-материя в места глубинных разломов,
где генерируются ее высокие концентрации, откуда берется
Х-материя плазмоидов, всплывающих (или погружающихся)
из недр Земли? Например, плазмоиды, которые всплыли в г.
Сасово в 1991 и 1992 годах и многих других районах планеты,
оставив после себя воронки с горками грунта в своей средней
части. Наконец, что собою физически представляют «фоку-
сы векового хода», свидетельствующие о своем присутствии
под Землей изменяющимся магнитным полем?

На все эти вопросы

Рис. 2.28. Комплексный характер
Восточно-Сибирской магнитной ано-
малии.

Линиями показаны границы: 1 —
магнитной аномалии, 2 — отрицатель-
ной гравитационной аномалии, 3 —
аномалии теплового потока.

может быть дан только
один ответ: в разнообра-
зии эндогенных процессов
Х-материя накапливается
под земной корой где-то в
областях верхней мантии,
астеносферы. Далее можно
предположить, что в свою
очередь Х-материя посту-
пает под земную кору из
ядра Земли, где она и обра-
зуется и поддерживает экс-
тремальные условия высо-
ких температур и давле-
ния. Таким образом, зем-
ная кора представляет со-
бою некоторое препятствие
для движения этой материи в атмосферу, а перемещаясь в
верхнее полупространство, она стимулирует разнообразие ко-
ровых и верхнемантийных процессов.
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Нам еще предстоит понять, почему вещество земной ко-
ры ограничивает движение Х-материи. Вместе с тем мож-
но заметить, что заполняющие глубинные разломы базальто-
вые породы оказывают меньшее сопротивление движению Х-
материи, чем породы континентальных плит. Именно в этой
связи Х-материя как бы «сочится» сквозь разломы земной
коры. Концентрированные сгустки Х-материи, которые мы
называем плазмоидами, всплывают из земных недр, образуя
особые рельефные образования (чаще воронки).

Однако, описанные выше всплывающие плазмоиды име-
ют относительно небольшие размеры, порядка нескольких
десятков метров. В случаях, если всплывающие плазмоиды
имеют размеры единицы и более километра, то картина яв-
ления выглядит иначе. В этих случаях, судя по строению
земных пород в местах литосферных трубок взрывов, может
происходить мощный взрыв, связанный с очень сильными
электрическими разрядами и импульсным выделением боль-
шого количества тепла. Такие плазмоиды образуют проплав-
ленный в земных породах канал — диатрему, соединяющий
земную поверхность со слоями астеносферы и верхней ман-
тии. При таком процессе образуются извержения вулканов,
связанные с излияниями лавы и интенсивными процессами
ее дегазации. В целом, реагирование геолого-геофизической
среды является повсеместным и разнообразным (табл. 2.7).

Таблица 2.7. Общая описательная модель реагирования
геолого-геофизической среды на воздействия ПСО

(Дмитриев, 1998)

Объект
воздействия

Виды воздействия
Взрывы, сейсмо- Электро- Рота- Теп-

эффекты магнитные ционные ло-
в н п э м эм вс с,т вые

Ионосфера + – – + + + + – +
Атмосфера + + – + + + + + +
Гидросфера – + + + + + + – +
Литосфера – – + + + + + – +
Астеносфера – – + + + + + – +
Мантия – – + – – – – – –

Примечание.Обозначения: в — воздушные, н — наземные, п — подземные;
э — электрические, м — магнитные, эм — электромагнитные; вс — вихревые
системы, с,т — смерчи, торнадо.

Проходящие сквозь земную кору плазмоиды вносят в нее
сильные механические возмущения и могут стать как бы ме-
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ханизмами сброса в породах Земли накопленных механиче-
ских напряжений. В этих случаях возникают землетрясения.
Поэтому разрушения на поверхности Земли во время земле-
трясений связаны как с возвратно- поступательными колеба-
ниями, так и с крутильными воздействиями Х-материи, по-
добными тем, которые происходят в столбе торнадо и хорошо
описаны в сборнике работ (Вихри. . . , 2004).

Теперь становится понятным, почему в тех районах Зем-
ли, где часто наблюдают плазмоиды, торнадо, ураганы, рез-
ко уменьшается вероятность возникновения крупных земле-
трясений (рис. 1.5, 2.28). Благодаря воздействию Х-материи,
накапливаемая в земных породах механическая энергия рас-
ходуется на многочисленные слабые землетрясения (Крылов
и др., 1991). Следует, конечно, иметь в виду, что не все круп-
ные землетрясения должны быть связаны с прохождением
сквозь земную кору плазмоидов. Сброс избыточных механи-
ческих напряжений может произойти и без их участия.

Рис. 2.29. Антикорреляционная связь между землетрясениями (чер-
ные точки) и торнадо (белые точки) в Неваде и Калифорнии. Линиями
показаны разломы.
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2.7. О неизвестной материи в ближнем
космосе

На первых же шагах освоения космоса ученых ждал сюр-
приз. Было обнаружено вращение спутников Земли вокруг
оси, которой является траектория орбиты. Причем, на одной
стороне Земли они вращаются в одну сторону, а на другой
стороне — в другую, в случаях орбит, наклонных к плоско-
сти экватора. Это вращение весьма медленное, но оно заста-
вило использовать стабилизацию спутников, на что необхо-
димо затрачивать некоторую энергию. Так что сюрприз этот
оказался весьма неприятным, а его причина — совершенно
непонятна. С позиций современной физики необходимо бы-
ло признать, что в рассматриваемом случае не выполняется
закон сохранения момента количества движения.

Указанный выше сюрприз в космосе стал только первым
в ряду множества других неожиданностей (Лаврентьев и др.,
2003). Так, например, до конца не понятно, почему высота
орбиты спутника на дневной и ночной сторонах Земли отли-
чается? Но, все же самый удивительный сюрприз ждал нас
при полетах автоматических межпланетных станций (АМС)
«Пионер-10» и «Пионер-11» за пределы Солнечной системы.
Вот как об этом пишут сами авторы нового открытия в кос-
мосе (Андерсон и др., 2002, с. 78):

АМС «Пионер-10» и «Пионер-11», кажется, ни-
когда не потеряют способности удивлять нас. Спу-
стя 30 лет после запуска они продолжают снаб-
жать нас информацией, включающей сведения о
скорости космических зондов. Группа исследова-
телей проанализировала полет «Пионеров» и сде-
лала сенсационное открытие: скорость космиче-
ских аппаратов возрастает без видимой причин.
Дж. Андерсон в 1991 г. опубликовал в жур-

нале «The Planetary Report» статью, где отметил,
что, судя по данным доплеровских измерений ско-
ростей АМС «Пионер-10» и «Пионер-11», десятая
планета в солнечной системе не обнаружена. От-
крытие многочисленных объектов пояса Койпера
за орбитой Нептуна хотя и свидетельствует, что
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там вполне достаточно «строительного» материа-
ла, все же планеты с массой порядка земной или
больше, по всей вероятности, нет. . . .
Можно думать, что дальнейший анализ дан-

ных, полученных «Пионерами» с целью поиска
планеты Х — пустая трата времени. Но это не так.
В ходе работ мы заметили, что результаты допле-
ровских измерений не вполне соответствуют рас-
четным траекториям. Обнаруженное аномальное
ускорение невозможно было объяснить ни погреш-
ностями принятой модели Солнечной системы, ни
влиянием дополнительной силы от планеты Х или
от чего-то еще. Когда теория расходится с экс-
периментом, ученые должны выяснить причину
несоответствия. Поэтому мы продолжили изуче-
ния аномального ускорения.
Оказалось, что после учета всего, что влияет

на результат, сохраняется остаточный доплеров-
ский сдвиг частот, который может быть объяснен
наличием аномального ускорения, направленного
к Солнцу. Этот интересный вывод для таких раз-
ных наук, как теоретическая физика и дальняя
космическая навигация.
Напомним, что «Пионер-10» запущен 30 лет

назад, 2 марта 1972 г., и 4 декабря 1973 г. пролетел
вблизи Юпитера (в 140 тыс. км ). Это была пер-
вая экспедиция к внешней планете. «Пионер-10»
— первый космический зонд, покинувший преде-
лы Солнечной системы, — в июне 1983 г. пересек
орбиту Плутона. «Пионер-11» (запущен 6 апреля
1973 г.) посетил Юпитер (3 декабря 1974 г. проле-
тел на расстоянии 42828 км от него) и Сатурн (1
сентября 1979 г., в 21400 км). Однако повреждение
его радиосистемы 1 октября 1990 г., на удалении
30 а.е. от Солнца, сделало невозможной и генера-
цию когерентных доплеровских сигналов.
Миссия «Пионера-10» официально закончи-

лась 31 марта 1997 г., когда аппарат удалился на
расстояние 67 а.е. . . .
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С 1980 г., когда аппарат удалился на 20 а.е. от
Солнца, вклад солнечной радиации в ускорение,
направленное от Солнца, снизился до менее чем
5 · 10−8 см/с2. До пересечения с орбитой Юпитера
влияние солнечной радиации еще чувствовалось
в доплеровских данных, но после 20 а.е. практи-
чески исчезло. С этого момента мы начали пони-
мать, что какая-то другая, непонятная сила дей-
ствует на аппарат, вызывая постоянное ускорение,
направленное к Солнцу.

Действие «непонятной» силы на оба аппарата было заме-
чено начиная с расстояний около 20 а.е. от Солнца, при том,
что они двигались в плоскости эклиптики Солнца в противо-
положных направлениях. Таким образом, анализ движения
«Пионеров» позволил открыть в солнечной системе некото-
рую зону, в которой происходит нарушение закона гравита-
ции Ньютона (см. рис. 5.2).

Никто не ожидал встретить отклонения в применении
гравитационного закона Ньютона уже в пределах Солнечной
системы. Поэтому вполне понятна та осторожность, которую
проявляют авторы открытия аномалий движения «Пионе-
ров» в интерпретации экстремальных данных.

Вместе с тем, в той же зоне космического пространства
Солнечной системы, в которой была установлена гравитаци-
онная аномалия, постепенно стала определяться и другая,
еще более удивительная аномалия — электризация комет.

Для объяснения многочисленных фактов наблюдения
электрических процессов на кометах американский астро-
ном МcCanney (1984) выдвинул гипотезу, согласно которой
в пространстве вокруг Солнца существует электрическое по-
ле, и именно оно определяет тот вид комет на звездном небе,
который мы наблюдаем. Согласно Маккинею, в электриче-
ском поле от Солнца к ядру кометы и далее течет электрон-
ный поток, который наталкивается на ядро кометы, заряжает
его отрицательно, вызывая поток положительно заряженных
ионов и частиц, пыли с периферии Солнечной системы. Этот
поток визуально воспринимается как хвост кометы (см. рис.
2.30). Поток электронов, подходящий к комете со стороны
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Солнца, иногда виден как спайк — тонкий луч, направлен-
ный от кометы в сторону Солнца. Такие спайки наблюдались
у кометы Аренда-Роланда в 1957 г. в течение 7 дней, кометы
Когоутека при ее проходе вблизи Солнца. В наскальных изоб-
ражениях древних жителей Америки кометы часто изобра-
жаются со спирализованными спайками спереди (6 тыс. лет
назад).

Рис. 2.30.
Модель кометы

Маккинея

Материал в хвосте двигается к ядру по искривленным
силовым линиям электрического поля. И действительно, об-
работка изображений кометы Хейла-Боппа позволила выде-
лить в комете подобные структуры. Движение заряженных
частиц формирует магнитное поле кометы, обладающее ак-
сиальной симметрией — именно такая структура поля была
зафиксирована у кометы Джакобинни-Циммера при прохо-
де через ее хвост космического аппарата ISEE-3. Пинчевание
токовых трубок в хвосте ответственно за скачки магнитного



192 Глава2. Общепланетное проявление неизвестной материи

поля, зафиксированного этим аппаратом. С ним же связано
рентгеновское излучение комет.

Согласно традиционным представлениям, тела кометы
состоят из «грязного льда», хвост кометы возникает в резуль-
тате испарения льда под действием светового давления излу-
чения Солнца. Очевидно, что ортодоксальная модель не мо-
жет объяснить спайков, магнитного поля и, тем более, устой-
чивых структурных образований типа кометы Шумейкеров-
Леви 9 (Дмитриев, 1994-б; Dmitriev, 1995). Ортодоксальная
модель стала вызывать сомнение после того, когда космиче-
ский аппарат «Deep Space I» не обнаружил и следов льда
на поверхности кометы Борелли, исследовав ее с расстояния
2171 км. И, действительно, крупнейшие в истории астрономи-
ческих наблюдений кометы 1729, 1927 IV, Хейла-Боппа были
обнаружены за пределами орбитыЮпитера, т.е. у этих комет
хвосты появились раньше, чем такое возможно по «ледяной»
модели.

Между тем в астрономических кругах гипотеза Макки-
нея была встречена весьма враждебно, поскольку он не смог
объяснить механизм возникновения электрического поля в
пространстве вокруг Солнца.

Итак, в космосе, как и на Земле, мы всюду встречаем ано-
малии физического характера. В космическом пространстве
Земли эти аномалии устанавливаются по движению спутни-
ков Земли, в космическом пространстве Солнечной системы
— по движению космических аппаратов и электрическим осо-
бенностям комет. Причем, в космосе физические признаки
аномалий — непредсказуемое вращение, гравитационные и
электрические отклонения, того же характера, что и на Зем-
ле. Согласно Хотееву (1998), зона аномалий в космическом
пространстве Земли простирается вплоть до орбиты Луны.
Он назвал эту зону эфиросферой Земли. По аналогии можно
назвать зону аномалий вокруг Солнца эфиросферой Солнеч-
ной системы, хотя вряд ли можно признать подобные назва-
ния удачными.

Если Х-материя повсеместно проявляет себя на Земле, то
можно не сомневаться в том, что именно эта материя опре-
деляет аномалии в космическом пространстве вокруг Земли
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и Солнца. Вместе с тем Х-материя не может быть уединен-
ным феноменом во Вселенной. Поэтому следует ожидать, что
Х-материя принимает самое непосредственное участие в про-
цессах на Солнце, и в процессах нашей Галактики, а также в
процессах в Дальнем Космосе в космологии.

2.8. Х-материя как космофизический фактор
В двадцатых годах прошлого века Чижевский (1995,

1976) изучал возникновение аномальных биологических про-
цессов в связи с изменением солнечной активности (эпиде-
мии, изменения урожайности и т. д.). В середине ХХ века
началось изучение аномальных явлений: химических (ано-
мальное изменение скоростей реакций), геофизических (по-
лярных сияний, изменение частоты возникновения шаровых
молний, модификаций гроз), климатических (ураганов, тай-
фунов, смерчей, торнадо,), техногенных (взрывы в шахтах,
катастрофы с вертолетами, самолетами, с космическими ко-
раблями и т.д.) и социальных (войны, революции), которые
проявляются с периодом приблизительно равным 11 годам,
т.е. с периодичностью солнечной активности. Значительное
число сообщений в науке о регистрации аномальных явлений
(природных самосветящихся образований — ПСО) началось
в конце ХХ века (Абрамов, 1998 а, б; Авакян, 1999; Авакян,
Коваленко, 1992; Баласанян, 1990; Ботвиновский, 1997; Вал-
ле, 1995; Дмитриев А. Н., 1998; Колчин, 1994; Сальников,
1990; Gurney, 1970; Haines, 1990; Persinger, 1990).

Подобные же изменения были замечены в ходе процессов
с периодом 27 суток — время одного полного оборота веще-
ства на экваторе Солнца, и периодом 1 сутки — время одного
оборота Земли. Биологические и физико-химические систе-
мы оказались чувствительны, и к четности солнечных цик-
лов (Евстафьев, Бондаренко, 2002) и к смене знака межпла-
нетного магнитного поля, 4-х секторная структура которого
задается фоновыми полями на Солнце (смена знака происхо-
дит примерно раз в неделю). Также было обнаружено непе-
риодическое изменение хода многих процессов, например, па-
раметров здоровья людей, во время магнитных бурь на Зем-
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Рис. 2.31. Параллелизм кривых: пятнообразовательной деятельности
Солнца (нижняя кривая) и всемирной военно-политической активности
человечества (верхняя кривая) с 1749 по 1920-е годы (Чижевский, 1996).

ле (Казначеев, 2002; Казначеев, Михайлова, 1985; Казначеев,
Трофимов, 2004). Как известно, магнитные бури неразрывно
связаны с погружением Земли в приблизившиеся от Солнца
облака намагниченной плазмы, т.е. со столкновением Земли с
так называемым солнечными транзиентами, или вхождением
в скоростные потоки солнечного ветра.

Во время максимума Солнечной активности на Солнце
наблюдается наибольшее число «солнечных пятен», и имен-
но в это время, в частности, в сторону Земли движется наи-
большее число солнечных транзиентов. Строго говоря, ис-
тинный период солнечной активности равен не 11, а 22 го-
дам. Каждый полупериод солнечной активности, равный 11
годам, характеризуется своим направлением магнитного по-
ля на Солнце, т.е. каждый 11 лет направление магнитного
поля на Солнце изменяется на противоположное.

Те неожиданные результаты, к которым привело изуче-
ние влияния солнечной активности на живые объекты при-
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а б
Рис. 2.32. Влияние вариаций солнечной активности на биосферу (Чи-
жевский, 1996).
а — урожай зерновых хлебов в России (нижняя кривая) и число солнечных
пятен (верхняя кривая) — средние колебания по столетним наблюдениям; б
— рост древесины (толщина годичных колец) в Эберсвальде с 1830 по 1910
г. (верхняя кривая) и деятельность Солнца (нижняя кривая).

роды, хорошо отражает обзор Ботвиновского (1997, с.15–16):

. . . во время магнитных бурь у поверхности Земли
имеют место КНЧ-НЧ электромагнитные излуче-
ния небольшой интенсивности [68] (собственно, са-
му магнитную бурю можно рассматривать как на-
бор КНЧ-НЧ возмущений), и во время этих же са-
мых бурь наблюдаются резко выраженные биоло-
гические реакции (в частности, человеческого ор-
ганизма). Следствия этих реакций значительны.
Они проявляются перестройкой режимов функци-
онирования практически всех систем организма,
включая клеточный уровень. . . .
Первой странностью в этой связи является то,

что действие гораздо более сильных флуктуаций
постоянного магнитного поля (т.н. искусственной
магнитной бури), возникающих как вследствие пе-
ремещения человека в урбанической среде, так и
порождаемых различными техническими устрой-
ствами, не дает таких биологических эффектов,
которые явно сопутствуют естественным магнит-
ным бурям. Во-вторых, биологические эффекты
естественных бурь проявляются ярко как в неур-
банической, так и в урбанической местности. . .
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Выявлены 11-летний и 27-дневный периоды в
состоянии живых объектов [64], обнаруживается
ярко выраженное влияние на биообъекты вспы-
шек и солнечных пятен. Так, французские уче-
ные М. Рор, Г. Сарду и Ж. Валло (вторично после
Чижевского) Показали, что большинство «внезап-
ных смертей» падает на дни резкого усиления де-
ятельности Солнца [64]. . .
По их данным, «внезапные смерти» в годы

максимальной активности Солнца в 95% случаев
(!) падали именно на дни прохождения пятен
(вспышек и протуберанцев) через центральный
меридиан Солнца. В основном это были случаи
инфаркта миокарда и инсульта мозга у лиц пожи-
лого возраста.

Известно, что ряд исследователей склонялись и склоня-
ются к выводу, что действующий агент в этих явлениях име-
ет не электромагнитную природу. Большое внимание этому
вопросу уделял Чижевский (1976), который, в свое время, от-
метил особый характер природы этого агента и назвал его Z-
фактор. Продолжим цитирование Ботвиновского (1997, стр.
16):

Поскольку, используя то, что нам известно о
солнечном и космическом излучении, не удавалось
объяснить эффекта их воздействия на биологиче-
ские процессы, он выдвигает гипотезу о существо-
вании особого Z-излучения, якобы возникающего
в глубинных слоях Солнца и ответственного за
усиление функциональной активности биосферы
[7, с. 106].
. . . многие ученые считают, что в космических

излучениях есть нечто такое, что неопределимо
пока обычными физическими методами, а обна-
руживается лишь в некоторых химических реак-
циях, прежде всего в клетках живых организ-
мов. . . Так при жизни А.Л. Чижевского японский
ученый Х. Марияма опубликовал более пятидеся-
ти сообщений под общим заголовком — «Излуче-
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ние Х-агента». А немецкий микробиолог Г. Бер-
тельс предполагал, что у этого агента есть земные
аналоги — Т- и Н-излучения, связанные с метеооб-
становкой. Н-фактор стимулирует биологические
окислительные процессы и половое размножение
бактерий, а Т-агент — восстановительные реакции
и рост микроорганизмов.

. . . 95% внезапных смертей указывают, что с эффектом
пятен связан основной биоактивный фактор. В связи с этим
обратимся к знаменательным исследованиям японского уче-
ного Takata (1941). Исходя из высказываний Чижевского о
том, что причину синхронизма смертности следует искать в
изменениях белково-коллоидного равновесия в крови, лимфе,
тканевых жидкостях, наступающих под влиянием излучений
Солнца, Таката еще в 1935 г. приступил к поискам чувстви-
тельной реакции на выпадение белковых фракций из сыво-
ротки. Его исследования показали, что некоторые излучения
Солнца производят совершенно определенное воздействие на
кровь человека, причем оно не может быть приписано ни од-
ной из известных составных частей солнечного спектра, на-
чиная с ультрафиолетовых излучений и, кончая инфракрас-
ными. Реакция показала вариации, стоящие в прямой связи
с положением Солнца, прохождением пятен через его цен-
тральный меридиан. Эта реакция отчетливо обнаруживает
11-летний цикл и 27-дневный период синодического обраще-
ния Солнца. Реакция вызывает выпадение белковых тел из
сыворотки крови человека, причем, чем сильнее специфиче-
ское влияние Солнца, тем интенсивней протекает образова-
ние хлопьев.

Суть метода Таката состоит в следующем. У одного и
того же человека, помещенного в условия, исключающие
возможность «заземления», т.е. надежно изолированного от
Земли, берется в одни и те же часы кровь из вены. Путем при-
бавления определенных реактивов проводится осаждение-
флоккуляция (отсюда название реакции «Ф») альбуминовой
фракции сыворотки крови.

Уже первые опыты показали, что реакция «Ф» имеет чет-
ко выраженный суточный ход. За 6–8 минут до восхода Солн-
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Рис. 2.33. Среднесуточ-
ное число инфарктов (а),
инсультов (б) (Москва,
1979–1981 гг.) и ДТП (в)
(Ленинград, 1987–1989
гг.) во время магнитных
возмущений (Птицына и
др, 1998).

БМБ — большие магнит-
ные бури, SSC — внезапное
начало магнитной бури, Bz

— изменение вертикальной
компоненты ММП, Aa

— индекс геомагнитной
активности, ФП — фаза па-
дения форбуш-понижения
космолучей. Треугольники
— среднее по спокойным
дням.

ца, она увеличивается до 20%. При этом речь идет именно об
астрономическом времени восхода Солнца, поскольку реак-
ция протекала одинаково, даже если Солнце на востоке было
прикрыто горами. В течение дня реакция медленно возраста-
ет, а с заходом Солнца снова убывает. Отсюда следует первый
вывод, что кровь человека, представляющая коллоидную си-
стему, непосредственно реагирует на солнечные излучения.
Во время солнечных затмений уменьшалась и скорость оса-
ждения альбуминов (добавим, что при подъеме на самолете
она увеличивалась).

К 1938 г. ход реакции резко изменился. Как затем ока-
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залось, это было обусловлено ростом солнечной активности.
Однако конкретный фактор солнечного излучения, влияю-
щий на ход реакции, не был распознан. Последовательно ис-
ключая те или иные физические факторы из окружения ис-
пытуемого, Таката установил, что видимый свет и ряд других
известных солнечных излучений здесь ни при чем.

В своем письме к Чижевскому и Шишиной уже в начале
60-х годов Таката так расценивает эти «неудачи» (Ботвинов-
ский, 1997, стр. 17):

Мы исследовали «оживляющую радиацию»
Солнца в течение 19 лет изо дня в день (!). Нет со-
мнения, что солнечная радиация содержит новый
компонент, характеризуемый сильной проникаю-
щей способностью сильным ионизирующим влия-
нием на человеческое тело, т.е. выраженным био-
логическим эффектом
Вся живущие на Земле люди без исключения

подвержены влиянию этого вида радиации, источ-
ником которого является Солнце. Эта радиация не
может быть выявлена чисто физическими метода-
ми. . . . Решено, что природа этого таинственного
излучения должна быть сходна с нейтринным из-
лучением активного Солнца! . . . Человек по суще-
ству являет собою живые солнечные часы [66, с.
81] [71, с. 109–110].

Итак, по мнению Таката, биоактивный «оживляющий»
агент — неэлектромагнитный.

Фундаментальные идеи Чижевского о влиянии солнечной
активности на различные процессы на Земле нашли многих
последователей. На эмпирической основе было предложено
много новых методов (тестов) определения такого влияния.
В таблице 2.8 приведен перечень некоторых из этих мето-
дик. В статьях Владимирского (1995, 2003) приводятся дан-
ные о заметных изменениях в точных измерениях скорости
света, абсолютной величины эталонного сопротивления, ги-
ромагнитного отношения протона, частот рубидиевого и во-
дородного стандартов частоты в различные фазы солнечной
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активности. При таких изменениях отмечено усиление элек-
тромагнитных излучений крайне низких (КНЧ) и низких ча-
стот (НЧ) с частотами от сотых долей герца до сотен герц,
которые возникают на Земле при магнитных бурях. Поэто-
му некоторые ученые, включая Чижевского (1976, 1995) и
Владимирского и др. (2004), высказали соображения о том,
что рассматриваемые методики отражают обладающие высо-
кой проникающей способностью КНЧ-НЧ излучения. Одна-
ко многие факты не укладываются в такую схему, не говоря
уже о том, что ряд химических и физических процессов в
датчиках солнечной активности в принципе нечувствителен
к электромагнитному излучению.

Таблица 2.8. Перечень методик определения влияния
солнечной активности на различные процессы на Земле;

составлен с использованием таблицы из работы
Ботвиновского (1997)

Автор,
годы

Физический,
химический процесс

или явление

Какие эффекты
солнечной активности

наблюдаются
1 2 3

Г. Бертельс,
1954 г.

Кристаллизация (морфо-
логия кристаллов фосфа-
тов, время сохранения пе-
реохлаждения воды).

27-дневная повторяемость,
зависит от магнитной ак-
тивности и изменяется при
экранировании металлом,
реагирует на прохождение
метеофронтов и появление
пятен на Солнце.

Дж.
Пиккарди,
1951–1971 гг.

Кристаллизация, изме-
нение параметров воды;
Полимеризация (скорость
осаждения оксихлорида
висмута, акрилонитрило-
вый тест).

Солнечный 11-летний
цикл; 27-дневная повто-
ряемость; секторная
структура ММП, эффект
вспышек, корреляция с
солнечными индексами;
Реагирует на экранирова-
ние.

Х. Морияма,
1960–1967 гг.

Изменение структуры
белковых молекул в рас-
творе (вариации мутности
протеиновых растворов).

?

Д. Барбер,
1962 г.

Изменение параметров
электролита (вариа-
ции емкости кислотных
аккумуляторов).

11-летний цикл



2.8 Х-материя как космофизический фактор 201

Таблица 2.8. – окончание
1 2 3

Соколовский
В.В.

Изменение скорости окис-
ления (унитоловый тест)

Корреляция с солнечны-
ми индексами, секторная
структура ММП, суточ-
ный период.

Агулова
Л.П., 1984 г.

Изменение флуктуации
амплитуды автоколе-
бательной химической
реакции Белоусова-Жа-
ботинского.

Корреляция с солнечным и
магнитным индексами.

Шноль С.Э.
с сотрудни-
ками,
1958–1990 гг.

Изменение относительной
амплитуды макрофлукту-
аций (активность фермен-
тов, скорость химических
реакций).

11-летний цикл, периоды
Солнечных осцилляций,
секторная структура
ММП, суточный период.

Д.
Эйхмейер,
1989 г.

Изменение скорости диф-
фузии ионов металлов в
желатиновом теле.

?

Пархомов
А.Г.,
1983–1989 гг.

Изменение параметров
шумов в полупроводни-
ках.

27-дневная повторяемость,
суточный период.

Дмитриев
А.Н. с со-
трудниками,
1979–1991 гг.

Возникновение и суще-
ствование природных
самосветящихся образо-
ваний невещественного
характера в геолого-
геофизической среде
комплексом наблюдатель-
ных и инструментальных
методов.

11-летняя периодичность
встречаемости ПСО и
корреляции с активностью
Солнца и геомагнитными
бурями.

Агеев И.М.,
Шишкин
Г.Г., 2001 г.

Изменение коэффициента
температурной чувстви-
тельности проводимости
дистиллированной воды.

Число солнечных пятен.

Владимир-
ский Б.М. и
др., 2004 г.

Универсальность влияния
Солнечной активности на
все живое и «принцип ре-
зонансности Молчанова».

27-мидневный период, а
также 11-ти и 22-й Солнеч-
ный цикл.

И действительно, многие исследователи солнечной актив-
ности постепенно пришли к выводу, что на «датчики» дей-
ствует не некоторое неизвестное «излучение» Солнца и да-
же не некоторое «поле», а некоторый неизвестный «фактор».
Шноль с соавторами (1987; 1997; 1998; 2000) назвали этот
фактор «космофизическим фактором». Таким образом, ав-
торы нашли свой оригинальный метод определения влияния
«космофизического фактора» на самые разнообразные фи-
зические, химические и биологические процессы на Земле.
Сущность этого метода состоит в получении в каждом кон-
кретном опыте функции плотности вероятности различных
физических величин. Было установлено, что определяемые
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функции плотности вероятности только грубо аппроксими-
руются функциями Пуассона-Гаусса, их вид регулярно ме-
няется, и они имеют не один, а несколько максимумов (что
дает основание говорить о макроскопическом квантовании).
В данном случае существенно то, что период изменения ви-
да этих функций совпадает с периодом вращения Земли (1
сутки) и Солнца (27 суток), а также с 11-летним периодом
солнечной активности.

Наиболее значительным результатом работ Шноля и его
соавторов является доказательство того, что влияние «кос-
мофизического фактора» на процессы Земли хотя и сопро-
вождается изменением характера электромагнитных излуче-
ний, но ими не определяется. В этом доказательстве большое
значение имеет то, что макроскопическое квантование про-
исходит и в процессах радиоактивного распада, на которые
электромагнитное излучение заведомо не влияет.

Космофизический фактор уже вполне можно понимать
как некоторую космическую неизвестную материю или кос-
мическую Х-материю. В такой интерпретации возникает
лишь один вопрос, как космическая Х-материя соотносится
с геофизической Х-материей, которую мы обнаружили в ша-
ровых молниях, плазмоидах, торнадо, ураганах, циклонах и
т.д., а также в зонах активных глубинных разломов Земли?

На этот вопрос исчерпывающий и очень простой ответ да-
ет экспериментальная работа Марченко (1995), который по-
казал, что тест Пиккарди совершенно одинаково реагирует
как на изменение солнечной активности, так и на измене-
ние места тестирования при переходе из обычных в заведомо
аномальные зоны Земли. Обнаружение и заверка этого ре-
зультата была осуществлена с участием Дмитриева в экспе-
диционных работах на территории Хакасии и Тувы. Таким
образом, космическая Х-материя и геофизическая Х-материя
— одна и та же материя. Они отличаются только местами сво-
его предполагаемого возникновения. Если первая возникает
на Солнце, то вторая — в глубинах Земли.

Космическая Х-материя поступает от Солнца и одновре-
менно занимает очень большие территории Земли и даже во
время магнитных бурь покрывает поверхность всего земно-
го шара, что убедительно показывают опыты Шноля с со-
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трудниками (1987, 1997, 2000). Геофизически регистрируе-
мая Х-материя распределена на поверхности Земли крайне
неравномерно, и, как уже отмечалось, сосредотачивается в
зонах активных глубинных разломов в виде необъяснимых
явлений и процессов, что впервые было показано в работах
самых различных направлений, о чем неоднократно говори-
лось в предыдущих разделах. Таким образом, мы можем го-
ворить об окружающей нас Х-материи эндогенного и экзо-
генного происхождения, далее обоснуем это высказывание на
серии работ.

Согласно многим исследователям различных отраслей
науки, эфирная субстанция прослеживается всюду и на про-
тяжении всего времени изучения аэрономических объектов
плазменного характера (Авакян, 1999; Авакян, Коваленко,
1992). Феноменология Х-материи обнаруживается в громад-
ном разнообразии природных самосветящихся образований.
Именно с этапа исследования верхнего полупространства
Земли с привлечением информации с помощью средств ПВО
и произошла перепостановка задач, связанных с НЛО (Вал-
ле, 1995; Дмитриев, 1988, 1992, 1996; Ермилов, 1992; Ермилов,
Сырейщиков, 2000; Зигель, 1993; Колчин, 1994; Haines, 1990;
Persinger, 1990 Persinger, Lafreniere, 1977;). Наиболее последо-
вательные работы были осуществлены сотрудниками Инсти-
тута геологии и геофизики СО РАН СССР в направлении по-
иска геофизических причин возникновения и существования
ПСО (природные светящиеся образования) и завершилась
выработкой естественной на то время классификации ано-
мальных явлений на природные объекты и объекты, управ-
ляемые разумом (объекты целевого поведения) (Дмитриев,
1998).

И, как уже отмечалось, американский исследователь
Класс (Klass, 1966) довольно обстоятельно (еще в третьей
четверти ХХ века) представил НЛО, как разновидность плаз-
менных образований. Это довольно значительное предполо-
жение о плазменном составе ПСО позволило в последующем
выйти на новый уровень исследования Х-материи (Ботвинов-
ский, 1997; Дмитриев, Дятлов, 1995, 2003; Дмитриев, Дят-
лов, Гвоздарев, 2004; Желтухин, 1990; Золотов, 1988; Каз-
начеев, Михайлова, 1985; Летников, 1998; Лунев, 1988; Ни-
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колаев Г.В., 1988; Ольховатов, 1995; Речкин, 2003; Сальни-
ков, 1990, 1991, 1992; Шитов, 1999; Devereux, 1989; Soul, 1967;
Jones, 1967). Именно исследования ПСО позволили рассмот-
реть неизвестную материальную субстанцию в строго локаль-
ном и высоко концентрированном виде. Отметим также, что
критики «плазменных» НЛО рассматривали эти объекты с
позиций «обычной» вещественной плазмы, поведение кото-
рой разительно отличалось от НЛО. Но, если учесть возмож-
ности и особенности Х-материи, то поведение многочислен-
ных и разнообразных ПСО становится вполне возможным и
естественным.

Рассматривая совокупность ПСО природного генезиса с
позиций гео- и гелиофизических процессов, мы получаем дан-
ные о поведении, роли и функциональном разнообразии вы-
сококонцентрированных «локальных сгущениях» объектов
Х-материи. Если в случае работ Чижевского, Шноля, Бер-
тельса, Пиккарди, Морияма и др. мы имеем дело с невиди-
мыми и косвенно выявляемыми концентрациями Х-материи,
то при изучении ПСО в геолого-геофизической среде обнару-
жилось много новых научно обоснованных фактов (Абрамов,
1998; Ботвиновский, 1997; Зигель, 1993; Дмитриев, 1996, 1998;
Кирпичников, 2003, 2004; Колчин, 1994; Летников, 1998; Лу-
нев, 1988, 1992; Непериодические. . . , 1990), отметим основ-
ные из них.

1. Максимизация встречаемости наблюдений ПСО в годы
активного Солнца (например, количество наблюдений
по Горному Алтаю в активные годы вырастает в 2–2,5
раза);

2. Выявлена связь встречаемости локально высоких кон-
центраций Х-материи с солнечными оборотами, выяв-
лены ПСО-эффективные солнечные меридианы (т.е. 27-
ми суточные интервалы, соответствующие одному сол-
нечному обороту, обнаруживают ПСО-эффективные
сутки — см. рис. 2.34);

3. Интенсивность геомагнитных бурь имеет значение, при
этом размещение наиболее частой встречаемости ПСО
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тяготеет к геомагнитным аномалиям и авроральным зо-
нам

4. Случаи массового высыпания ПСО обнаружили широт-
ную зависимость. При этом, как и предполагалось, ши-
рота появления ПСО оказалась в прямой зависимости
со степенью возмущенности магнитосферы;

5. Все, относящееся к данным о локальных и высококон-
центрированных отдельностях ПСО, свидетельствует в
пользу вывода о том, что подавляющая часть этих объ-
ектов является действием регуляторной функции Солн-
ца и всей Солнечной системы по отношению к Земле.

С другой стороны, эти пять особенностей, которые ха-
рактеризуют окружающую среду и ее отклики на проявле-
ние в данном объеме пространства ПСО свидетельствуют о
своеобразной «перфорации» общего пространства. Эта пре-
рывистость в сплошности законов трехмерного мира локаль-
но отстраняет принцип однородности и изотропности про-
странства, расширяя неизмеримо физическую активность и
неоднородность самого пространства. Само возникновение,
существование и исчезновение ПСО в мире господства веще-
ственных законов представляет собой акт и механизм связи
пространств с разной физикой, происходящих в них процес-
сов и явлений. И как мы уже отмечали в более ранней ра-
боте, касаясь «внедрения» ПСО в трехмерный мир, отметим
(Дмитриев, Дятлов, 1995; стр. 5):

Следует просто признать, что в данном объеме
пространства присутствует некая «невесомая суб-
станция», которая существует независимо от на-
личия или отсутствия вещества, которая переме-
щается в пространстве по своим физическим за-
конам. . .

Случаи больших высыпаний ПСО, часто именуемых «ог-
ненными шарами» (Devereux, 1989), довольно широко и
неравномерно распространены в пространстве и времени. Од-
но из выдающихся высыпаний ПСО в начале ХХ-го века, как
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Рис. 2.34. Гелиоконтроль встречаемости детонирующих болидов —
одной из разновидностей ПСО (Дмитриев, 1998)

уже отмечалось, известно под названием «Тунгусский метео-
рит». Причина этого явления нами усматривается в необходи-
мости коррекции геолого-геофизической среды данного реги-
она со стороны Солнечно-Земных взаимосвязей. Средством
этой коррекции, на наш взгляд, явился солнечный микро-
транзиент, т.е. крупный по земным меркам локальный сгу-
сток Х-материи, или плазмоид (Дмитриев, Журавлев, 1984;
Дмитриев, 1994). При этом осуществился процесс «на встреч-
ных пучках», т.е. на посланный сильный сигнал Х-материи со
стороны Солнца (экзогенный) появился отклик земных недр
(эндогенный), который отозвался встречным потоком огнен-
ных морфоструктур.

Касаясь вопроса регистраций и появления описаний
ПСО, можно упомянуть богатый якутский эпос. Широкое
распространение трапповых излияний на обширной террито-
рии Якутии (которая является участницей «теплового взры-
ва», в терминах академика Летникова (2003) способствует
огромным концентрациям Х-материи, размещаемой в сотнях
кубических километров траппов. Поэтому не удивительно,
что эпос отметил широкое разнообразие аэрономических про-
явлений ПСО (Дмитриев, 1998):

– вырывающиеся из таинственного жерла «огненные бо-
гатыри»;
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– силы, светящиеся, которые хлопают «крышкой сталь-
ной»;

– «огненные шары», рождающиеся в «долине смерти» (на
северо- западе Якутии).

В этих описаниях содержится все тоже указание на ак-
тивность Х-материи в специфических (энергонасыщенных)
условиях геолого-геофизической среды.

Отметим также, что помимо траппов, хорошей емкостью
Х-материи обладают и гранитные массивы, над которыми на-
блюдаются повышенные генерации ПСО (например, Балтий-
ский щит, Кольский п-ов, гранитный массив Обского плутона
под Новосибирском). Можно полагать, что повышенная ра-
диоактивность гранитов сопровождается и повышенным со-
держанием Х-материи.

И, завершая данный раздел, нельзя не подчеркнуть
огромную роль Солнца, как «поставщика» Х-материи в меж-
планетные полости, и не распознанные роли которой в пла-
нетофизических процессах порождают самые разнообразные
вопросы. На особое значение активности Солнца и геофи-
зических окликов указывается в работах Иванов-Холодный
(2000); Иванов-Холодный и др. (2003). Так по радиоизлу-
чению F10.7(λ = 10.7) обнаружены квазидвухлетние солнеч-
ные циклы. Причем отчетливо выявлено реагирование на них
газо-плазменных оболочек Земли. И, как отмечается в ука-
занной работе, несмотря на твердое установление статистиче-
ской связи между выявленным солнечным циклом и откли-
ком рядов процессов со стороны атмосферы и биосферы Зем-
ли адекватной модели физического понимания этих событий
все еще нет. И в этом отношении целесообразно обратиться
к «общим итогам» в книге Владимирского, Темурьянц, Мар-
тынюк (2004, стр. 206–207):

Если не обращать внимание на предрассудки,
то эффекты солнечной активности могут быть с
непреложной необходимостью обнаружены в хо-
де человеческой истории. Физические и биологи-
ческие факторы исторического процесса — реаль-
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ность, рано или поздно, но они непременно бу-
дут учитываться в исторических реконструкци-
ях. Вывод об универсальности влияния солнечной
активности на все живое помогает понять проис-
хождение древнейшей космической доктрины —
астрологии.
При рассмотрении устройства Солнечной си-

стемы необходимо принимать во внимание «прин-
цип максимальной резонансности Молчанова».
Из него следует, что планетарные конфигурации
можно рассматривать как особый индекс солнеч-
ной активности. Этот индекс в древней вавилон-
ской астрологии использовался для определения
типологических характеристик личности, которые
в значительной мере складываются под влияни-
ем гелиогеофизических воздействий в критиче-
ские дни эмбрионального развития». (Подчеркну-
то нами).

Подчеркнем также, что физическими причинами для воз-
никновения и существования максимальной резонансности
могут служить всепроникающие и «объединяющие» потоки
Х-материи.

2.9. Х-материя в организме человека

2.9.1. Феномен Н.С. Кулагиной

В настоящее время широко известно явление «экстрасен-
сорных» способностей у некоторых людей. Гораздо меньше
известно о результатах научных исследований в этой обла-
сти. Между тем, конечно же, они проводились. Важные ре-
зультаты были получены при исследовании феномена Н.С.
Кулагиной. Они проводились — на протяжении более 20 лет,
то эпизодически, а иногда — систематически в ряде инсти-
тутов Москвы и Ленинграда (ЛГУ, ВНИИМ, ЛИТМО, ИЗ-
МИРАН, ИРЭ). Некоторые результаты этих работ опубли-
кованы уже после ее смерти, (Горшков, Кулагин, 1995), но
эти результаты приводят нас к вопросу — о «загадках жиз-
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ни». Авторы работы поставили эксперимент (см. рис. 2.35), в
котором предложили Кулагиной воздействовать на промежу-
ток между изолированными проводами (около 1 см), распо-
ложенными на корпусе гальванической батареи. В исходном
состоянии в электрической цепи был установлен ток 10 мА.
В результате воздействия между участками цепи на некото-
рое время возникал шунт, что приводило к уменьшению тока
через цепь, которое фиксировалось приборами, до значений
1–2 мА, и даже до нулевой отметки. Такой результат может
быть объяснен образованием между приборами проводящей
зоны, играющей роль своеобразного шунта с сопротивлением
29 Ом.

В другом эксперимен-

Рис. 2.35. Схема эксперимента по
биошунтированию (Горшков, Кула-
гин, 1995).

те последовательная элек-
трическая цепь состояла из
элемента питания (напря-
жение 9 В), микроампер-
метра и двух параллель-
ных круглых металличе-
ских пластин диаметром 50
мм с зазором между ними
в 1.5 см. В результате целе-
направленного воздействия на зону между пластинами через
1 мин произошло замыкание цепи, причем ток от 10 мкА
в начальный момент ступенчато возрос до 200 мкА. Расчет
показал, что это возможно при условии шунтирования воз-
душного зазора электрическим сопротивлением 45 Ом.

На основании экспериментов авторы работы сформули-
ровали предположение о том, что Н.С. Кулагина испускала
из рук некую проводящую субстанцию, которая и замыка-
ла цепь. О свойствах этой субстанции они пишут следующее
(Горшков, Кулагин, 1995, с. 1028):

Если аномальное изменение проводимости при
шунтировании (от 0.8·10−15 Ом−1см−1 до 0.5·10−1

Ом−1см−1 для сухого воздуха) связывать с дей-
ствием некоей субстанции, генерируемой организ-
мом НСК, то необходимо признать за этой суб-
станцией свойство необычайной проницаемости.
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Ведь в описанных выше экспериментах воздей-
ствие осуществлялось на подводящие провода, за-
щищенные многослойной изоляцией, и на метал-
лические пластины, заключенные в экран из орг-
стекла кубической формы с толщиной стенки 5–6
мм. И изоляция, и оргстекло, в свою очередь, по-
вышают — сопротивление воздушного зазора не
менее, чем на порядок.

Именно воздействием данной субстанции авторы объяс-
няют регистрацию высоких значений магнитного поля при
помощи магнитометров на основе датчиков Холла при от-
сутствии аномального сигнала у протонного магнитометра —
происходило шунтирование схемы, которое приводило к на-
рушению работы прибора и аномально высоким показаниям.

С нашей точки зрения важно отметить, что указанная
субстанция обладала двумя свойствами Х-материи: высокой
проницаемостью и проводимостью. Это позволило высказать
гипотезу об ее эфирной природе (Ботвиновский, 1997). По-
видимому, — с проявлениями этой загадочной субстанции
связаны и прочие — аномальные явления, демонстрируемые
Кулагиной: телекинез, засвечивание фотопленки, завернутой
в черную бумагу, влияние на коэффициент поглощения све-
та в среде, генерация акустических импульсов, эффект жже-
ния (Дульнев, 1998; Кулагин, 1991). Был проведен целый ряд
необычных экспериментов с целью выяснения природы де-
монстрируемых ею явлений. В частности, было обнаружено,
что испускаемая ею субстанция способна влиять на погло-
щение когерентного ИК- (длина волны 10.6 мкм) и КВЧ-
излучения (длина волны 4 мм) в воздухе, азоте или угле-
кислом газе (см. рис. 2.36), создавать сильные акустические
«щелчки» — длительностью от 10−4 до 10−2 с при величине
пиковых импульсов до 90 дБ.

Как видим, зафиксированные явления также обнаружи-
вают родство со свойствами Х-материи: самосвечение, спо-
собность переносить предметы на расстояние, акустические
сигналы. Приведем описание этих эффектов (Дульнев, 1998,
с.59–60):

В опытах с Н. Кулагиной неоднократно наблю-
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а б
Рис. 2.36. Схема эксперимента по изучению влияния НСК на погло-
щение света лазера в газонаполненной кювете (а) и зависимость погло-
щения газа от времени (б) в разных экспериментах (1 и 2).
О — оператор, 1 — лазер, 2 — модулятор, 3 — светоделитель, 4, 5 — зеркала,
6 — кювета, 7, 9 — фотоприемники, 8, 10 — регистрирующие приборы.

далось движение легких (весом в несколько грам-
мов) металлических и неметаллических предме-
тов, которые перемещались по поверхности сто-
ла на расстояние до 10–30 см. В разных экспери-
ментах использовались металлические, кожаные
и пластмассовые цилиндры с плоским основани-
ем диаметром 1–1,5 см, длиной 5–10 см, крышка
спичечного коробка.
Перед перемещением они устанавливались вер-

тикально и Н. Кулагина двигала предметы, созда-
вая своеобразную неподвижную антенну из ладо-
ней рук, при этом расстояние от рук до предме-
та менялось от 5 до 30 см. Предметы двигались
рывками, не изменяя вертикального положения,
и лишь изредка наблюдался их кратковременный
небольшой наклон. Эксперимент повторялся неод-
нократно, и был заснят кинофильм сотрудниками
Леннаучфильма (режиссер В.Чигинский), а зна-
чительно позднее эти и новые кадры были исполь-
зованы в научно-популярном кинофильме «Де-
вять лет с экстрасенсами» (Киевнаучфильм, 1989
г., режиссер В. Олендер). . .
. . . Заметим, что экраны как из диэлектрика,

так и из различных металлических материалов
не служили препятствием проявлению телекине-
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за. Однако было установлено, что эффект переме-
щения отсутствовал, если объект находился под
колпаком в вакууме.
Некоторые исследователи высказывали мнение

об электростатической роли этого явления. Для
обоснования этой гипотезы были проведены опы-
ты по перемещению предметов внутри замкнутых
заземленных экранов из металлической сетки, то
есть внутри цилиндра Фарадея; оператор нахо-
дился вне цилиндра. В этих условиях электри-
ческие поля внутри цилиндра должны отсутство-
вать и никакого действия на предметы сил элек-
тростатической природы не должно быть. Однако
и в этом случае Н. Кулагина перемещала пред-
меты внутри «фарадеевского цилиндра» так же
успешно, как и без него.

Интересные детали опытов описывает Кулагин (1991,
с.194–195), муж Н.С. Кулагиной:

В протоколе от 10 декабря 1968 года, подпи-
санном В.Н. Богатыревым, доктором технических
наук Г.А. Сергеевым и автором этих строк, сказа-
но:
«Перед экспериментом были подготовлены два

листа фотобумаги, один из которых был слегка за-
свечен. Затем засвеченный и незасвеченный листы
были вложены в двойной пакет из черной плотной
бумаги, с тем чтобы исключить возможность по-
падания естественного освещения.
Пакет находился под хлопчатобумажной ска-

тертью.
На скатерть установлена в вертикальном по-

ложении крышка от бритвенного прибора. В ре-
зультате эмоционального напряжения Кулагиной
было осуществлено энергетическое воздействие на
предмет, в результате чего последний совершил се-
рию поступательных перемещений вдоль плоско-
сти пакета с фотобумагой.
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После проявления было установлено на засве-
ченном листе шесть пятен вдоль траектории дви-
жения предмета. На незасвеченном листе отме-
чена полоса с нерезкими краями. Затемненные
пятна совпадали с длительным визуально наблю-
даемым законом неравномерного перемещения во
времени». (То есть отмечали места остановок
предмета и соответствовали неравномерности
его перемещения)

. . . Во время этих опытов у Н.С. на коже с
тыльной стороны кистей рук в темноте появилось
слабое голубовато-зеленое свечение. Пятно све-
та овальной формы, площадью около двух квад-
ратных сантиметров наблюдалось, как правило,
в темном помещении после адаптации ко мраку.
При касании пальцем это световое пятно исчезало
не мгновенно, а как бы затухало в течение двух-
трех секунд. Стоило отвести руку в сторону, и све-
чение восстанавливалось. При этом состоянии Ни-
нель Сергеевна оставалась в обычном «рабочем»
режиме.

Поясним, что предварительная слабая засветка бумаги —
технический прием, предназначенный для увеличения ее чув-
ствительности к свету. Таким образом, субстанция, при помо-
щи которой происходило перемещение предметов при телеки-
незе, способна проникать сквозь бумагу и засвечивать пленку
— мы опять видим уже знакомые нам свойства Х-материи.

2.9.2. Самосвечение Х-материи человека

Свойство «проводящей субстанции» засвечивать пленку
были использованы в целой серии экспериментов с Н.С. Ку-
лагиной (проводимых при участии д.т.н. Г.А. Сергеева), при
которых удавалось в закрытом от света пакете получать раз-
личные изображения на пленке, в том числе и по желанию
испытуемой: креста, круга, полосы, различных букв. Если
при этом пленка помещалась на ее теле, то засветки обнару-
живались и там (при размещении пленки на голове макси-
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мальное число изображений было получено в районе затыл-
ка). В случае опытов с многослойными пакетами на каждом
слое эмульсии получалось свое изображение. При оборачи-
вании пленки в свинцовый лист толщиной 3 мм засветки со-
хранялись. Были приложены немалые усилия, чтобы довести

Рис. 2.37. Результат экс-
позиции защищенной све-
тонепроницаемым конвер-
том пленки на теле чело-
века в окрестности сердца
в течение суток. Опубли-
ковано в (Дмитриев,1999).

результаты этих исследований до научной общественности. В
институте нейрохирургии им. А.Л. Поленова 11 февраля 1970
г. были проведены эксперименты по засветке, подтвержден-
ные ученой комиссией из 15 человек. При этом Н.С. Кулаги-
на переоделась в больничную одежду, было проверено отсут-
ствие источников радиации в лаборатории и у испытуемой,
пленки подготавливались и проявлялись сотрудниками ин-
ститута, засветка происходила в присутствии членов комис-
сии по их заданиям, естественно, существовали «контроль-
ные» пленки. Протокол подписали доктор медицинских наук,
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два доктора биологических наук, доктор технических наук,
три кандидата технических наук, врачи, инженеры, кинодо-
кументалисты. Фотоматериалы были переданы сотрудникам
Московскогофизико-технического института. Публикации не
последовало.

Подобный эффект был обнаружен и у других людей с фе-
номенальными способностями, например, у Е. Давиташвили.
Кроме того, эффект засветки обнаружен и — у обычных лю-
дей (см. например, Гвоздарев, Нуриев, 2005), причем выявле-
на корреляция частоты возникновения засветок со значени-
ями Ap-индекса геомагнитной активности. Влияние геомаг-
нитной возмущенности обнаружено и на основе статистиче-
ского анализа наблюдений около 2 тыс. фосфенов — крат-
ких вспышек света, время от времени наблюдаемых чело-
веком (Зырянов, Бондаренко, 2005), что позволяет предпо-
ложить их генерацию в результате свечений микросгустков
Х-материи.

К данным опытам вплотную примыкает обнаруженный
сотрудниками Центра подготовки космонавтов эффект ис-
пускания некоторыми людьми (например, космонавтами в
экстренных ситуациях) рентгеновского излучения из мест
расположения чакр — психических центров человека (Вино-
градова, Живлюк, 1998). Интенсивность этого излучения в
сотни и тысячи раз превышала фон, правда, как отмечают
исследователи, сами моменты излучения, по-видимому, были
довольно кратковременны — секунды, может быть, минуты.
Однако это не снимает остроты вопроса, ведь до настоящего
времени были неизвестны механизмы, позволяющие челове-
ку производить такие излучения.

2.9.3. Электрические свойства биологически
активных точек

Выше были описаны «сильные» эффекты, свидетель-
ствующие об участии Х-материи в биологических процессах.
Естественно в связи с задачами главы возникает вопрос об
их возможных «слабых» проявлениях. По нашему мнению,
Х-материя имеет непосредственное отношение к системе био-
логически активных точек человеческого организма.
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Рис. 2.38. Один из трех последовательных снимков молодой девушки,
на котором зарегистрированы светящиеся пятна.

Исследования этой системы в нашей стране ведутся с
1956 г., когда был организован специальный комитет по изу-
чению чжень-цзю-терапии. Они показали, что по своим элек-
трическим свойствам поверхность кожи далека от однород-
ности — в некоторых точках сопротивление ниже в сотни раз
(Иванов, 1991). Эти точки давно замечены восточной меди-
циной — путем воздействия на них (массаж, прогревание,
иглоукалывание) вкупе с медикаментозным лечением, дие-
той на Востоке издавна лечили больных. В настоящее время
показано, что биологически активные точки (БАТ) отлича-
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ются от окружающих тканей гистологически (более рыхлой
соединительной тканью, большим количеством эффекторов
и рецепторов, спиралеобразных сосудистых клеток, перепле-
тенных тончайшими безмиелиновыми волокнами). Как пра-
вило, точка имеет центр диаметром 1–2 мм и активную зону
1–3 см в поперечнике. Они более сильно поглощают кисло-
род, обладают повышенной температурой и инфракрасным
излучением. При этом сопротивление БАТ зависит от функ-
ционального состояния организма. По-видимому, БАТ явля-
ются аналогами геоактивных зон вертикального энергопере-
тока между оболочками Земли.

Древняя медицина объединила отдельные точки в «ка-
налы», по которым движется «энергия ци», связав с каждым
каналом один из органов человеческого организма (правда,
потом выяснилось, что БАТ есть и у птиц и млекопитаю-
щих). Количество точек в канале различно, но независимо от
их числа имеется 8 важных точек, обладающих разным дей-
ствием. Воздействие на тонизирующую точку способствует
усилению току энергии в канале, успокаивающая — снижа-
ет его активность, а точка-источник оказывает то или иное
действие в зависимости от способа воздействия. Точка тре-
воги позволяет определить нарушения в работе канала — в
этом случае в ней чувствуются спонтанные боли. Через точ-
ки притока и оттока жизненная энергия входит в канал или
покидает его, кроме того, существуют пассажные точки, поз-
воляющие регулировать соотношение активности каналов.

Каналы делятся по типу полярности «янь-инь». У чело-
века с поднятыми вверх руками янь-каналы проходят сверху
вниз, инь-каналы — снизу вверх. Янь-каналы имеют точки
входа и выхода на лице и на концах пальцев рук и ног. Ко-
нечные точки инь-каналов располагаются на грудной клетке
и кончиках пальцев рук и ног. При этом каналы полярно-
сти янь в основном проходят по внешним поверхностям рук,
ног, и по спине, а полярности инь — по внутренним поверхно-
стям рук и ног, груди и животу. В течение суток происходит
поочередная смена активности каналов (см. табл. 2.9), свое-
образная «суточная вариация». Следовательно, на поверхно-
сти Земли в разных положениях относительно полуденного
меридиана постоянно идут определенные биологические про-
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цессы.

Таблица 2.9. Суточное распределение активности каналов
Астроно-
мическое
местное
время, ч

Название канала Стихия, тип
полярности,
направление

03–05 Канал легких (P) Металл, инь, ←
05–07 Толстой кишки (GI) Металл, янь, →
07–09 Желудка (E) Земля, янь, ←
09–11 Селезенки (RP) Земля, инь, →
11–13 Сердца (C) Огонь, инь, ←
13–15 Тонкой кишки (IG) Огонь, янь, →
15–17 Мочевого пузыря (V) Вода, янь, ←
17–19 Почек (R) Вода, инь, →
19–21 Перикарда (MC) Огонь, инь, ←
21–23 Тройного обогревателя (TR) Огонь, янь, →
23–01 Желчного пузыря (VB) Дерево, янь, ←
01–03 Печени (F) Дерево, инь, →

Примечание: Астрономический полдень соответствует по декретному
времени в России летом 14 часам, а зимой 13 часам. Символ→ соответ-
ствует центробежному движению энергии (от центра к конечностям),
← — центростремительному (от конечностей к центру).

Природа каналов неясна, так же как неясно, что подразу-
мевается под «энергией ци», по ним циркулирующей, однако
исследования электропроводности БАТ показали, что точки,
объединенные древними в один канал, действительно связа-
ны друг с другом и с органом, к которому «приписан» канал.
Например, исследования Р. Накатани показали, что при забо-
леваниях почек растет проводимость БАТ канала почек, при
легочных — канала легких. Исследования Ф.Г. Портнова с со-
трудниками показали высокую информативную значимость
проводимости БАТ канала сердца при диагностике инфаркта
миокарда и артериальной гипертонии, причем наибольшую
информативность имели точки, указанные древними: тони-
зирующая, успокаивающая и пассажная. По нашему мнению,
«энергия ци» представляет собой биологический вариант Х-
материи, содержащейся в организме, а «каналы» являются
своеобразными проводниками для нее.

Было показано, что некоторые точки (как правило, это
точки-пособники) обладают средней для всех точек канала
проводимостью, поэтому в диагностических целях стали из-
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мерять сопротивление только в них. Если значения электро-
проводности во всех каналах близки друг другу, то вегета-
тивная нервная система у человека сбалансирована — такие
результаты часто встречаются у здоровых людей. У больных
же наблюдается сильный разброс в значениях. Было также
обнаружено, что точки, находящиеся вне равновесия, облада-
ют вентильным эффектом — неодинаково проводят ток раз-
ной полярности.

БАТ глубоко связаны с нервной системой. Применение
стимуляторов симпатической нервной системы вызывает уве-
личение электропроводности всех точек в целом, а симпати-
ческая блокада уменьшает ее. — Исследования показали, что
иглоукалывание в точки или воздействие постоянного тока
влияет на увеличение активности коры надпочечников, про-
ницаемость сосудов и тканевый обмен, увеличение альбуми-
нов и снижение глобулинов в крови, усиление активности как
свертывающей, так и антисвертывающей систем. Показано,
что действие на точки вовлекает в работу эндогенные пепти-
ды (эндорфины), блокирующие боль. Р. Фоль установил, что
переменный ток частотой 0.9–6 Гц обладает тонизирующим
действием, 6–10 Гц — успокаивающим. Действие постоянного
тока совпадает с действием акупунктуры.

Характерно, что наиболее сильные связи между «косми-
ческой погодой» и состоянием организма обнаружено именно
для проводимости акупунктурных точек. Это было показа-
но в — недавних работах, проведенной сотрудниками ИЗМИ-
РАНа (Дмитриева И.В. и др., 2000, Рагульская и др., 2000).
Ежедневно в течение двух лет на 30 добровольцах они изме-
ряли проводимость акупунктурных точек основных каналов
человека и показали, что практически все люди реагируют на
геомагнитные возмущения (80%), причем эта реакция двух-
фазная — в норме за несколько часов до бури проводимость
акупунктурных точек растет, а после начала бури в тече-
ние двух-трех суток она остается сниженной. Понятно, что
различные исследователи могли попадать на различные фа-
зы реакции и получать прямо противоположные результаты.
Сложность явления проявляется и в том, что данная реакция
у одних людей происходит синхронно с магнитной бурей, —
а у других — перед ней (за сутки). Поэтому авторы считают,
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что действующим фактором является не магнитные вариа-
ции, а какой-то другой, пока неизвестный — фактор.

У здоровых людей эти реакции проходят незаметно, про-
сто в момент «всплеска биоэнергетики» ощущается легкая
эйфория, легко думается, чувствуется, принимаются реше-
ния, могут возникать новые идеи, или «сгорать» старые стра-
хи, и обычно преобладают положительные эмоции. Авторы
пишут, что это состояние напоминает легкое опьянение. За-
тем во время спада проводимости идет период спокойствия —
что-то типа отдыха. Как оказалось, во время таких «всплес-
ков» работа внутренних систем организма синхронизируется,
причем след от этого события сохраняется довольно долго —
недели, а накопленные к этому моменту ошибки в работе ор-
ганизма как бы «стираются». Таким образом, магнитные бу-
ри оказывают оздоравливающее влияние на — большинство
людей.

Однако больные люди, обладающие меньшими адапта-
ционными способностями, не успевают подстроиться под об-
новленное состояние «космической среды» и могут заболеть.
При этом проводимость каналов у них «застревает» либо на
повышенном, либо на пониженном уровне, что приводит к
обострению болезней.

И действительно, во время такого «опроса биосферы на
качество» со стороны солнечной активности повышается ве-
роятность обострения более 30 известных болезней (заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, внутренние болезни, ин-
фекционные и психические заболевания). Согласно иссле-
дованиям, проведенным в Москве и Ленинграде (Птицина
и др., 1998), в дни магнитных бурь с форбуш-понижением
космических лучей количество инфарктов увеличивается на
10.5 ± 1.2%, количество инсультов — на 7.0 ± 1.7%, а ко-
личество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — на
17.4± 3.1% (см. рис. 2.33). Именно с этой «стороной медали»
связано укоренившееся в массовом сознании отношение к гео-
магнитным возмущениям, как к опасному явлению. И лишь в
последние годы выявляется и огромная положительная роль
солнечных возмущений — ведь во время них оздоровляют-
ся миллионы. Недаром А.Л. Чижевский сравнивал Солнце
с сердцем, а солнечные вспышки с нервными импульсами в
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нашем организме. По-видимому, магнитные бури являются
жизнеподдерживающим фактором, синхронизирующим со-
стояние человека с изменением космической среды.

Интересно, что влияние метеофакторов на проводимость
каналов довольно слабое — за время наблюдений в ИЗМИ-
РАНе было отмечено только четыре случая, когда все люди,
находящиеся под наблюдением, отреагировали на метеособы-
тия. С другой стороны, показатели артериального давления
гораздо лучше чувствуют метеоусловия, а вот чувствитель-
ность к магнитным бурям у них ниже, чем у проводимости
БАТ. В связи с этим авторы выдвигают что-то наподобие
принципа соответствия: подобное влияет на подобное, потому
подобное надо измерять подобным. С другой стороны, стало
ясно, что при сходной реакции «на уровне каналов», реакция
организма может быть очень индивидуальной: у кого-то от-
реагирует сердечно-сосудистая система, у кого-то иммунная,
а у кого-то почки. Этим и определяется сложность исследо-
ваний в области космической экологии.

2.9.4. Внешнее электростатическое поле организма

Одной из характерных особенностей живых организмов
является наличие у поверхности тела электрического поля. У
человека его напряженность составляет около 15 В/м (макси-
мальное значение — до 80 В/м). В области биологически ак-
тивных точек это поле значительно растет. Потенциал элек-
тростатического поля человека относительно Земли, зареги-
стрированный на расстоянии 10 см от поверхности тела до-
стигает величин 2–3 В, причем его величина зависит от состо-
яния организма. Биопотенциал на поверхности тела человека
имеет подобные значения, причем около 90% его величины
связано с поверхностным зарядом кожи, — и он изменяется
по величине от места к месту. Знак биопотенциала также ме-
няется: на ладонях рук и подошвах ног он отрицательный,
а на голове, в области шеи и средней части спины — поло-
жительный. По механизму образования поверхностные элек-
трические поля могут быть подразделены на три группы:

1. генерируемые отдельными органами организма;
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2. обусловленные существованием поверхностного трибо-
электрического заряда, (т.е. возникающего за счет тре-
ния);

3. обусловленные динамикой электрофизических свойств
биотканей.

Поля органов, как правило, переменные, благодаря их ра-
боте в электрическом поле человека содержатся гармоники
от 0.001 до 10 Гц, амплитуда этих гармоник убывает с часто-
той. Наиболее сильные изменения связаны с дыханием и ра-
ботой сердца, последние одинаково хорошо регистрируются
над любой точкой поверхности организма. Кроме того, есть
гармоники, связанные с работой мозга (они регистрируются
при снятии электроэнцефалограммы — ЭЭГ), пищеваритель-
ного тракта (частота 0.005–0.05 Гц, амплитуда 10–100 мВ при
общем сигнале 300 мВ), желудка (0.05 Гц, 100–500 мкВ).

Как известно, поверхностный заряд можно снять во вре-
мя купания — электрические заряды при этом уносятся во-
дой. Это позволяет подойти к исследованию полей третьей
группы, создаваемых тканями. Правда, как показали иссле-
дования (Кулин, 1980), такое купание должно быть достаточ-
но долгим — 20 и более минут. Оказывается, и после этого со-
храняется некоторая постоянная составляющая поля: потен-
циал относительно Земли, зарегистрированный на расстоя-
нии 10 см от поверхности тела, равен 100–300 мВ. Она — име-
ет довольно загадочный характер: наличие этого поля нельзя
объяснить работой органов, оно слишком большое, и кроме
того, постоянное. Установлено, однако, что оно является ре-
зультатом процессов жизнедеятельности: после смерти оно
уменьшается в 60 раз (Кулин, 1980). Так как свободные за-
ряды должны уноситься водой, то для объяснения этого эф-
фекта минский исследователь Е.Т. Кулин предположил, что
заряды являются связанными, как в диэлектриках — таким
образом, в биологических тканях должна наблюдаться элек-
трическая поляризация, поддерживаемая процессами жизне-
деятельности (иначе говоря, биологические ткани должны
обладать свойствами электретов).

Интересные замечания по поводу этого эффекта делают
Торнуев и Куделькин (1984, с. 130):
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Рис. 2.39. Эквипотенциальные линии биоэлектрического поля у здо-
ровых людей (верхний ряд) и при некоторых заболеваниях (средний
и нижний ряды): 1 — при раке грудной железы, 2 — шизофрении, 3
— маниакально-депрессивном психозе, 4 — доброкачественной опухоли
грудной железы, 5 — базедовой болезни (Кулин, 1980).

Характеристики полей, описанные в [28] (Ку-
лин, 1980) действительно близки к характеристи-
кам электретов при условии, что параметры объ-
емного заряда биообъекта зависят от его функци-
онального состояния. Неясно, однако, каким обра-
зом, ткани живого организма, обладающие высо-
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кой электропроводностью, могут сохранить дли-
тельное время состояние заполяризованности по
типу электретов, почему экранирующее влияние
заземленной пленки влаги на поверхности объем-
ных электретов для живых тканей незначительно,
или в ряде случаев вообще не проявляется, тем бо-
лее, что зарегистрированы случаи роста потенци-
ала поля при смачивании тела [28]. (Подчеркнуто
нами)

По нашему мнению, подчеркнутое свойство требует тща-
тельной проверки, так как оно может свидетельствовать об
электрической поляризации пространства вокруг тела чело-
века — то есть тела из Х-материи (которое принято называть
эфирным телом), присущего человеческому организму.

2.10. К вопросу о новой физике Солнца
Исходя из основной особенности Х-материи, а именно, ее

всепроникаемости и вездесущности, возникает вопрос о нали-
чии и функции неизвестной материи на Солнце. Естествен-
но, что такой подход к гелиофизике требует постановки во-
проса о «новой физике Солнца». Нельзя при этом не отме-
тить познавательную специфику стандартной модели Солн-
ца, разработанной на волне успехов ядерной физики и особен-
но ее технических разработок военно-прикладного характе-
ра. Солнце «как ядерный реактор» начало рассматриваться
с середины XX-го века, и отсюда вытекала специфика ге-
лиофизических исследований (Поток энергии Солнца, 1980;
Гибсон, 1977). Но по мере развития второй составляющей
технической цивилизации (ракетной техники и электрони-
ки) начал осуществляться довольно подробный и повсемест-
ный опрос качества космофизической среды Солнечной си-
стемы. Естественно, что этот опрос дал исключительно важ-
ную информацию как феноменологического, так и ракетно-
регистрационного характера (Измоденов, 2005, стр. 39):

В настоящее время наша звезда находится на
границе межзвездного облака (локальное межзве-
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здное облако, ЛМО) диаметром несколько парсек
(сотни а.е.) ЛМО принадлежит небольшой группе
близких к нам облаков с температурой 5−10·103 К
и концентрацией частиц в них 0,1 см−3. Считается
также, что вся эта группа облаков находится внут-
ри гипотетического горячего Локального пузыря
— области межзвездного пространства (характер-
ный размер порядка 100 пс), заполненной ионизи-
рованной плазмой (температура — 106 К, концен-
трация частиц — около 0,002 см−3). . . Примерно
через 3 · 103 лет Солнце выйдет из ЛМО и ока-
жется либо в соседнем G-облаке, либо в горячей
плазме Локального пузыря.

Как следует из приведенной цитаты (и общего содержа-
ния обзора Измоденова), уже идущий полным ходом про-
цесс «водородного диалога» между геосферой и межзвездной
энерго- и веществонасыщенной средой резко меняет состав
локальных космофизических процессов и предъявляет к на-
шей звезде жесткие условия физико-химической адаптации.
Не исключено, что в развертывающихся процессах гелио-
сферной адаптации к межзвездной среде не малую роль иг-
рает и Х-материя. Естественно, что гелиосферная адаптация
неизбежно вызовет и адаптацию планетофизических процес-
сов на всех планетах Солнечной системы, поэтому нужно
готовиться к встрече с мощными процессами гелиосферной
синхронизации — как отклика на поступающий объем веще-
ства и энергии из межзвездной среды ЛМО.

Уже к середине 80-х годов прошедшего века, информаци-
онная емкость стандартной модели Солнца была исчерпана
по ряду направлений. На границе тысячелетий возникли се-
рьезные поводы для вопросов в самих недрах гелиофизики
(Веселовский, 2003; Владимирский и др., 2004; Spaceflight,
2003; htpp://sohowww.nascom.nasa.gov):

1. Что является причиной 22-летней периодизации в ин-
тенсивности плазмо- и магнитоактивности на Солнце? Инте-
ресно, что еще в начале 80-х годов Паркер высказывал свои
соображения следующим образом (Паркер, 1982, стр. 390)
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Серьезные трудности возникают при попыт-
ках подогнать период колебаний (он обычно вы-
ражается в единицах R2

◦/ηT ) к наблюдаемому зна-
чению 22 года без ущерба для других количе-
ственных характеристик модели динамо. И, ко-
нечно, нельзя забывать, что применение теории
длины перемешивания к конвективным зонам
звезд обусловлено удобством такого приложения,
а не его обоснованностью. Мы используем теорию
длины перемешивания потому, что ее язык мы
знаем хорошо, а других не знаем вовсе. Но никто
в данном случае не уверен, что ее язык есть язык
истины. (Подчеркнуто нами)

Опираясь на приведенную выдержку, отметим, что зна-
ние языка, которым, например, описывается шаровая мол-
ния, привело к огромному росту предположений, но не к
приближению истины. И в этом отношении предполагаемый
нами «новый язык», в котором понятие Х-материи является
основополагающим, можно рассматривать в качестве началь-
ного этапа создания «новой модели физики Солнца».

2. Близко примыкающий к первому, формулируется и
второй вопрос — с чем связаны длительные периоды «маг-
нитного штиля» на Солнце: «минимум Маундера» (1645–
1715), а также минимум, приходившийся на 1460–1550 годы?

Ответ на этот вопрос с течением времени обретает и прак-
тическое значение, поскольку магнитный штиль по времени
приходится на середину интервала «малого оледенения в Ев-
ропе». И уже нет серьезных возражений против утверждения
о том, что высокая магнитопроизводительность Солнца вы-
зывает общее потепление на Земле.

3. Совершенно не вытекает из возможностей стандартной
модели Солнца его поведение в октябре–ноябре 2003 года, ко-
гда произошла серия «непредсказуемых и невозможных про-
цессов» (Spaceflight, 2003, Белов и др., 2005):

а) сверхскоростное (в течение суток) образование трех
групп пятен (по площади больше поверхности Юпите-
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ра); рекордная генерация солнечных космических лу-
чей;

б) суперизвержение корональных масс с рекордными ско-
ростями перемещения (более 2000 км/с);

в) самая значительная серия форбуш-эффектов при самой
длинной серии наземных возрастаний солнечных косми-
ческих лучей;

г) самая большая напряженность ММП у Земли и самые
сильные магнитные бури 23-го цикла;

д) в течение 20 суток количество вспышек перевалило за
годовую норму, причем произошла вспышка (03.11.03)
класса X28 — это рекорд за все время наблюдения.

4. Вопрос довольно комплексного характера — почему
температура рассеянной солнечной плазмы (на миллионы ки-
лометров удаленной от Солнца) более чем на два порядка
превышает температуру солнечной поверхности? И действи-
тельно, весьма трудно (если вообще можно) объяснить при-
токи тепловой энергии, подогревающей ионизованный газ в
«холодном» космическом пространстве. Этот «подогрев из
ничего» конечно же, требует нового языка космофизики. При
этом следует учесть и неурядицы с попытками выяснить при-
чины активных вариаций температуры и магнитных полей в
приповерхностных областях Солнца. А признание роли маг-
нитных полей в «регулировании» энергопереноса в условиях
неравновесной плазмы лишь отягощает выход на причинный
ряд энергоемких процессов. Нарастила перечень нерешенных
вопросов и гелиосейсмика, которая на один полученный ответ
«открывает не менее трех очередных». И как выразился Йо-
ран Шариер (Институт физики Солнца Шведской королев-
ской академии наук) по поводу изученности Солнца (Суппи
Курт, National Geografic.ru, июль, 2004 — с. 37): «Солнце —
это Розетский камень астрофизики» и «Раньше мы изучали
«кожу Солнца». . . теперь занимаемся астрофизикой».

Конечно, мы не против того, что дальнейшие успехи Ша-
риер связывает с возрастанием возможностей телескопов, но
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следуя советам Паркера, предлагаем разрабатывать «новый
язык физики»

5. И далее — фундаментальный вопрос о физике гелио-
магнитных процессов: с чем конкретно связаны локальные
огромные вариации напряженности магнитных полей Солн-
ца и их труднопонимаемая перемежаемость во времени?

Уже для многих гелио- и планетофизиков узкие возмож-
ности стандартной модели Солнца давно являлись познава-
тельным камнем преткновения. Например, Козырев Н.А. еще
в начале 60-х годов отмечал (Козырев, 1963, стр. 96):

Интересно, что даже такой конкретный вопрос
— почему светит Солнце и звезды, т.е. почему
они не находятся в тепловом равновесии с окру-
жающим их пространством, — не может быть ре-
шен в рамках известных физических законов. При
условии теплового равновесия звезды могут суще-
ствовать только на линии пересечения построен-
ных поверхностей теплоотдачи и теплообразова-
ния. На самом же деле расположение реальных
звезд в пространстве получается не по линии, а по
некоторой поверхности в довольно значительной
области. Таким образом, поверхности теплоотда-
чи и теплообразования тождественно совпадают.
Это указывает, что внутри звезд нет специаль-
ных источников энергии. При таких условиях срок
жизни звезд, вычисленный Гельмгольцем и Кель-
вином, получается слишком коротким: для Солн-
ца около тридцати миллионов лет. В действитель-
ности же Солнце, по достоверным геологическим
данным живет значительно дольше этого срока.

В приведенной выдержке содержится яркий факт кон-
фликта между состоянием и возможностями языка физики,
и состоянием и возможностями астрофизических объектов. И
тем не менее, исследование астрофизических фактов, в новом
языке физики, лучше всего начать с макроскопической базы
магнитной активности плазмы в тысячах зарегистрирован-
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ных ПСО. На такой постановке вопроса базируется и вывод
Паркера (1982, стр. 422):

Но лишь процессы в непосредственно окружа-
ющей нас плазме могут лечь в основу надежной
научной теории. Их роль в физике околоземного
пространства и их значение как основы для изуче-
ния более экзотических явлений в далеких объек-
тах делает изучение этих процессов основой аст-
рофизики как науки.

На большое количество нерешенных проблем в физике
космической плазмы указывал Х. Альвен (см. табл. 2.9).

Конечно, со времен Альвена теория плазмы значитель-
но продвинулась, но вопросы физических характеристик сол-
нечной плазмы со временем лишь усложняются. Например,
широко известное событие на Солнце 11 мая 1999 г. так и
осталось необъясненным. Дело в том, что в указанное вре-
мя Солнце снизило «производство» солнечного ветра на 93%
(!). Естественно, что в ответ на прекращение солнечного вет-
ра подсолнечная магнитосфера «отодвинула свои границы»
с расстояния в 10 земных радиусов до 60 радиусов Земли.
Несмотря на серьезность реагирования магнитосферы Зем-
ли на данное солнечное необычное явление — «гелиофизики
отмолчались».

6. Наконец, напомним многократно возникавший вопрос,
в предыдущих разделах, о конкретной «физике управления»
со стороны Солнца серий процессов биосферного реагирова-
ния, периодизации генерирования ПСО, «макроскопическое
квантование» процессов физико-химического профиля и, ко-
нечно же, вскрытое Чижевским антропогенное реагирование
на солнечные вариации магнитопроизводительности, а так-
же физическое содержание взаимодействия Солнца и Земли
(Владимирский и др., 2004; Егоров, 2003; Поток. . . , 1980).

Следует также упомянуть и полууспех в отношении ре-
гистрации потока нейтрино из области «активной зоны ядер-
ных процессов в ядре Солнца». Полууспех связан с «обнару-
жением» недостающего количества нейтрино за счет превра-
щения «исчезнувших» нейтрино в некий новый вид. Есте-
ственно, в известном физикам языке, легче породить «новую
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Таблица 2.9. Сравнение свойств реальной плазмы и ее
теоретического описания (Альвен, Аррениус, 1979, стр. 212)

Первое приближение
(псевдоплазма)

Второе приближение
(реальная плазма)

Однородные модели Космическая плазма часто
имеет сложную неоднородную
структуру

Электропроводность σE =∞ Величина σE зависит от силы
тока и часто внезапно уменьша-
ется до нуля

Напряженность электрического
поля EП, параллельного магнит-
ному полю, равна нулю

Часто EП �= 0

Силовые линии магнитного поля
«вморожены» и движутся вме-
сте с плазмой

Представления о «вмороженно-
сти» часто оказывается совер-
шенно ошибочным

Электростатическими двойными
слоями пренебрегается

Электростатические двойные
слои являются крайне важными
для плазмы низкой плотности

Неустойчивостями пренебрега-
ется

Многие плазменные конфигу-
рации нереализуемы из-за их
неустойчивости

Влияние электромагнитных сил
иллюстрируется распределени-
ем магнитных силовых линий

Одинаково важны расположение
токовых линий и рассмотрение
электрической цепи

Волокнистыми структурами и
токовыми слоями пренебрегает-
ся либо их рассматривают неаде-
кватно

В тонких слоях наличие токов
приводит к образованию воло-
кон или струй

Распределение по скоростям
максвелловское

Эффекты, связанные с распре-
делением по скоростям, отлич-
ным от максвелловского, ча-
сто оказываются определяющи-
ми. В космической плазме име-
ется тенденция к образованию
частиц высокой энергии

Теории математически изящны
и весьма «совершенны»

Теории разработаны недостаточ-
но и в некоторой степени описа-
тельны

суть», чем искать новый язык для пересмотра стандартной
модели Солнца.



Глава 3

Расширение представлений о
X-материи в естествознании

В предыдущих главах основное внимание авторов сосре-
дотачивалась в изучении условий возникновения необычных
явлений и оконтуривания области исследования. Как оказа-
лось, по мере информационного картирования объектов и яв-
лений, подлежащих исследованию, мы в ряде случаев неожи-
данно для себя обнаружили грандиозность и качественную
неисчерпаемость необычных явлений в окружающей среде.
Оказалось, что существует (да и всегда существовал) целый
класс мало изученных, но зримо и незримо происходящих
явлений, как в геолого-геофизической среде верхнего и ниж-
него полупространств Земли, так и в биосфере. По существу
во всех доступных исследованию оболочках (сферах) Земли
непрерывно идут межоболочечные взаимодействия. Именно
этим взаимодействиям сопутствуют необычные явления, су-
ществование которых длительное время ускользали от де-
тального и планомерного научного изучения. Мы не будем
касаться причин, по которым необычные явления в объектах
биосферы, в геосферах и ближнем космосе были вне акаде-
мического внимания.

После изложения разнообразной и разномасштабной фе-
номенологии взаимодействия необычно устроенных струк-
турно-энергетических объектов с геолого-геофизической и
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биосферной средой, нам важно представить некоторые ре-
зультаты изучения функционирования того, что мы обозна-
чили как Х-материю. Именно свойства Х-материи порожда-
ют феноменологическое богатство процессов и явлений во
всех вещественных фазах жизненных процессов в верхних
оболочках Земли. Более того, как подсказывают ряды на-
блюдений и конкретных регистраций физических характери-
стик необычных явлений, уже накоплено достаточно много
информации для более глубокого изучения физической при-
роды исследуемого класса явлений.

В данной главе продолжается изложение частных и об-
щих особенностей и свойств Х-материи, но с более глубоким
пониманием физических характеристик, далеко выходящих
за рамки учебных пособий и познавательных возможностей
лабораторной физики. Это «нарушение границ дозволенно-
го» является естественным откликом на изучение огромного
класса событий, поставляемого нам нескончаемым «природ-
ным экспериментом». Именно реальное состояние природных
систем и процессов свидетельствует о жесткой необходимости
в преодолении ограничений лабораторной физики. Неизбеж-
ный ряд повторов и дополнительных предположений мы вы-
нуждены использовать в связи с функциональной ролью этой
главы — быть посредником и передаточным звеном между
феноменологией и физикой, между «словом и числом».

Внимательное рассмотрение охарактеризованных выше
аномальных явлений составляет основу для трех основопо-
лагающих заключений относительно физической сущности
Х-материи.

Во-первых — четко формируется понимание того, что
практически все наблюдаемые и регистрируемые аномальные
явления имеют одну и ту же фундаментальную физическую
основу.

Это понимание позволило нам сформулиро-
вать и ввести вспомогательное описание для объ-
ектов наблюдения типа — «облаков, туманов и ка-
пель» неизвестной и «почти» невидимой материи.
Эту невидимую материю мы назвали Х-материей,
которая при высоких концентрациях и определяет
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физические свойства и особенности практически
всех (открытых многими исследователями) раз-
нообразных необычных явлений. Эти всесторонне
исследуемые явления возникают, как предполага-
ется, только тогда, когда в области пространства,
где они происходят, наблюдаются и регистрируют-
ся «облака», «туманы» или «капли» Х-материи.
Если этого не происходит, то в указанном объеме
пространства все процессы протекают по сценари-
ям, соответствующим современным знаниям в на-
уке (астрономии, физике, геофизике, химии, био-
логии и биофизике, медицине и т.д.). В отсутствии
высоких концентраций Х-материи осуществляется
возникновение и исчезновение множеств обычных
(фоновых) процессов.

Во-вторых, тела Х-материи беспрепятственно перемеща-
ются в веществе во всех его возможных фазовых состояниях,
газа, жидкости, твердого тела, плазмы. Но в действительно-
сти на многих примерах наблюдений и регистраций аномаль-
ных явлений видно, что проникновение и прохождение тел Х-
материи сквозь обычное вещество (в его плотных состояниях
жидкости и твердого тела) происходит не без возникновения
процессов взаимодействия и, причем, весьма «конфликтно».
При этом взаимодействии происходят электрические разря-
ды, взрывы и даже «вынос» части (разных количеств) веще-
ства. Вместе с тем отмечается, что тела Х-материи все же
переходят из одной фазы вещества в другую без видимой
модификации формы, светимости и др. Необходимо также
подчеркнуть и иметь в виду одну важную характеристику
Х-материи, которую мы определили выше качественно, как
некоторую ее интенсивность, «концентрацию». В некоторых
случаях эта характеристика находит свое отчетливое и легко
наблюдаемое свойство, проявляемое в интенсивности «само-
свечения». Из рассмотрения и анализа многих сотен описа-
ний аномальных явлений следует сделать вывод, что, чем
меньше концентрация (например, интенсивность свечения)
Х-материи, тем меньше конфликтность перехода тел этой
материи из одной фазы вещества в другую по траектории
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перемещения конкретно рассматриваемой пространственной
отдельности Х-материи.

В-третьих, многочисленными исследователями и случай-
ными наблюдателями отмечается значительное увеличение
числа наблюдаемых и вновь открываемых аномальных яв-
лений к рубежу XX–XXI веков. Это возрастание наблюда-
емости ПСО, ШМ и других объектов многими объясняет-
ся неправильной диагностикой и техногенным давлением на
природную среду (Платов, 1986; Платов, Соколов, 2000).

3.1. Развитие представлений об Х-материи в
гелиобиологии

Можно считать, что научное изучение аномальных явле-
ний началось в 1859 году, когда Араго представил француз-
ской академии наук свою коллекцию из 30 наблюдений ша-
ровых молний (Арабаджи, 1960; Гезехус, 1898). Между тем
известно, что аномальные явления нашли свое практическое
применение еще во времена великих географических откры-
тий. Так, согласно (Кисловский, 1984):

Штормгласс — наиболее древний тест, кото-
рый применялся на практике во флоте для пред-
сказания погоды в 18 и 19 веках (а возможно
и раньше). Показаниями в данном случае слу-
жит качественная картина кристаллизации, на-
блюдаемая в запаянной стеклянной трубке, в ко-
торую помещен сложный водно-спиртовой рас-
твор (NH4Cl, KNO3, камфара, этанол). Преиму-
ществом метода является полная автономность
работы прибора в течение многих десятилетий.
Кристаллы то выпадают, то растворяются вновь,
принимая весьма разнообразный облик. К хоро-
шей погоде кристаллы растворяются, к плохой —
заполняют всю трубку при той же температуре.

Согласно (Кисловский, 1984), в основе рассматриваемого
теста (и многих других подобных, указанных выше в табл.
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2.8), «лежит появление в водной среде центров кристалли-
зации или свободных радикалов». Для объяснения работы
«штормгласса» на основе представления о Х-материи (Гвоз-
дарев, 2004) следует предположить, что эта материя имеет
способность образовывать в своем объеме центры кристал-
лизации и, кроме того, она способна проникать в рабочую
жидкость сквозь стекло трубки штормгласса. Первое из ука-
занных свойств Х-материи, как раз то, которое определяет
конденсацию водяных паров в циклонах, о чем мы достаточ-
но подробно писали выше.

Из глубокой древности к нам пришли и многие другие
способы обнаружения аномальных явлений, например, вра-
щение рамок в руках «операторов», используемых «лозоиска-
телями» для определения подземных вод и других полезных
ископаемых, вращение крутильных весов, используемых для
диагностики болезней и т.п. (Кирпичников, 2003; Неперио-
дические. . . , 1990). Обычно эти аномальные явления вызы-
вают пренебрежительное отношение у «серьезных ученых».
Однако, если даже мы будем касаться явлений, связанных
с присутствием человека (а их очень много), то все же ока-
зываемся в неудобном положении, когда ничего нельзя ска-
зать достоверного в связи с вращением крутильных весов (в
крутильных весах легкий цилиндрический стержень в сво-
ей срединной части подвешен в горизонтальном положении
на гибкой нити) при протекании «необратимых процессов»
в опытах Н.А. Козырева, то есть, в ходе различных химиче-
ских реакций при испарении жидкого азота, при растворении
сахара в воде Козырев, 1991; Лаврентьев и др., 1991). Нельзя
не упомянуть и предположения об однородном и всепроника-
ющем эфире в общем пространстве. Так с позиций «химиче-
ского понимания мирового эфира» проблему Х-материи рас-
сматривал Дмитрий Иванович Менделеев (1910). Естествен-
но, что позиция химика неизбежно направляла к основопо-
лагающей проблеме взаимоотношения «атомов вещества» и
атомов эфира (Менделеев, 1910, стр. 18–19):

Необходимость легкого и полного проникнове-
ния всех тел эфиром следует признать не толь-
ко ради возможности понимания множества об-
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щеизвестных физических явлений, начиная с оп-
тических (над чем не считаю надобным оста-
навливаться), но и по причине великой упру-
гости и, так сказать, тонкости эфирного вещес-
тва. . . (Подчеркнуто нами).

Целесообразно отметить феноменологические возможно-
сти «эфира Менделеева», в котором с учетом новейших раз-
работок о «неоднородности и поляризации» прочитываются
характеристики выдвигаемой нами Х-материи. И далее, про-
должая рассматривать результаты химического поиска ма-
териальности эфира, в терминах и идеях начала ХХ-го века,
приведем заключение Менделеева (1910, стр. 54):

Мне кажется, что представляя эфир, как осо-
бый всепроникающий газ, можно хотя и не анали-
зировать подобные явления, но в некоторой ме-
ре ждать их возможности. . . Но пусть окажется
невозможным признать за эфиром свойств лег-
чайшего, быстро движущегося, недеятельнейшего
в химическом смысле газа, все же, оставаясь вер-
ным реализму, нельзя отрицать за эфиром его ве-
щественность, а при ней рождается и вопрос о его
химической природе.

То есть снова излагается проблема о настоятельной необ-
ходимости введения в обиход исследовательской реально-
сти материальности с особыми физическими и химически-
ми свойствами. И, как мы уже неоднократно отмечали, эта
Х-материальность не только существует, но и профилирует
огромное количество необычных явлений в окружающем ми-
ре.

Чижевский сделал свое великое открытие о влиянии чис-
ла пятен на Солнце на возникновение большого числа ано-
мальных явлений на Земле, включая возникновение и рас-
пространение холеры, чумы и других эпидемий. Кроме того,
он обратил внимание и на исторические, экономические и со-
циальные последствия воздействия групп пятен (Чижевский,
1995, стр. 679–689):
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Таким образом, каждый цикл всемирно-исто-
рического процесса с одной стороны, является ко-
личественной квантитативной или метрологичес-
кою единицей, с другой, он является и своего ро-
да психологической мерою, прилагаемою к изме-
рению нервно-психического тонуса — поведения
больших человеческих масс. Ибо цикличность по-
лучается из статистических данных, а единствен-
но возможной интерпретацией ее представляет-
ся циклическая изменчивость нервно-психической
возбудимости в больших человеческих массах.
В то же время наша квантитативная и психоло-

гическая единица — цикл, является всемирно-ис-
торическою и социальной мерою поведения боль-
ших человеческих масс, т.е. историометрологиче-
скою или социометрологическою единицею.
Таким образом, мы видим, что Солнце на пути

следования всемирно-исторического процесса рас-
ставляет ве-хи и дает нам Исходные единицы для
ретроспективного изменения всемирно-историчес-
кого процесса, для ориентировки в текущем вре-
мени и для социально-экономического прогноза,
поскольку данный прогноз обусловлен закономер-
ным чередованием циклов.
По солнечным циклам стремится течь истори-

ческая, массовая жизнь человечества.

Для объяснения замеченных феноменов и им подобных
Чижевский в начале 20-х годов прошлого века выдвинул ги-
потезу (Чижевский, 1995) о существовании двух факторов
— космического, связанного с активностью Солнца, и геофи-
зического, связанного с активностью нашей планеты Земля.
Нетрудно видеть, что эта идея Чижевского явно предвосхи-
щает наше предположение, основанное на изучении многих
современных публикаций, о существовании двух источников
Х-материи, Солнца и глубинных оболочек Земли. Чижевский
располагал неизмеримо меньшим числом фактов аномаль-
ных явлений, чем располагаем мы, особенно в части геофи-
зических феноменов, однако он все же заметил влияние на
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все процессы Земли не только космического, но и геофизиче-
ского фактора.

Вместе с тем Чижевский все же главное внимание уде-
ляет космическому фактору. Он проводит глубокий и ар-
гументированный анализ влияния космического фактора на
общественно-политическую жизнь человечества и даже на
Историю его развития. Он писал (1995, стр. 695):

Но для нас уже нет никакого сомнения в том,
что жизнедеятельность и отдельного человека и
всего человечества находится в тесной связи с
жизнедеятельностью всей Вселенной, охватываю-
щей Земной шар со всех сторон. . . Исторические
события развиваются путем целого ряда толчков,
вызываемых колебаниями пятнообразовательно-
го процесса на Солнце. . .Жизнь идей в массах в
течение второго периода (11-летнего солнечного)
цикла — вот, что должно интересовать каждого
государственного деятеля.

Поиск биогелиофизических связей продолжается и в на-
стоящее время. Так, например, в работах последних лет по-
явилось сообщение (Евстафьев, Бондаренко, 2002) о биоге-
лиозависимом процессе развития фитопланктона озера Бай-
кал и в Исландии (мелозира байкальская). Авторами это-
го сообщения поставлен важный вопрос, в свете солнечно-
земных биосферных связей (Евстафьев, Бондаренко, 2002,
стр. 944):

Действительно, поразительно: на Солнце се-
верный и южный полюса поменялись местами, а
на Земле это находит отклик в том, что один вид
водоросли уступил доминирующую роль друго-
му виду. Разумеется хотелось бы знать конкрет-
ный физический механизм такого влияния, но,
увы, лучшие умы человечества со времен Герше-
ля не могут разгадать загадку — каким образом
солнечная активность влияет на биологические и
молекулярные физико-химические процессы. Воз-
можно, из-за того, что в современной сложившей-
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ся картине мира имеется какой-то существенный
изъян [20].

Как следует из содержания ссылки [20] (Дятлов,1998) в
приведенной выдержке, Евстафьев и Бондаренко готовы при-
знать версию о роли неизвестной материи.

а б
Рис. 3.1. Распространенность мелозиры а) байкальской и б) исландской
в водах Байкала в зависимости от четности солнечного цикла (Евста-
фьев, Бондаренко, 2000).

Оценивая результаты работ Чижевского, в плане круп-
номасштабных биологических и психосоциальных откликов
на солнечную активность, обратимся к обзорной работе Вла-
димирского (1995), в которой особенно подчеркивается идея
«о фундаментальной роли метастабильных состояний при
слабых и сверхслабых взаимодействиях на биологические
и физико-химические воздействия». Эти, ускользающие от
обычных средств исследования, воздействия характеризуют-
ся особой каталитичностью как в живых, так и в косных
системах. В цитируемой работе Владимирского, в современ-
ных терминах («космическая погода», «биосфера–ноосфера»
и др.) проведен анализ новейших результатов по экспертным
проверкам выдвинутых оценок и положений, опубликован-
ных Чижевским в работе «Физические факторы историче-
ского процесса» (1924 г.). В соответствии с современными ме-
тодическими подходами и средствами обработки временных
рядов исходных данных ни биофизик Путилов, ни психолог
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З. Эртель (Германия) (Владимирский, 1995), не опровергли
утверждений Чижевского, а подтвердили их. То есть приуро-
ченность революций к эпохам максимумов солнечной актив-
ности — это установленный факт. По этому поводу приведем
выдержку из указанной работы Владимирского (2003, стр.
86):

Конечно, в наши дни, когда влияние солнечной
активности на биологические системы доказано, а
присутствие биологических детерминант в поведе-
нии человека не оспаривается, результат А.Л. Чи-
жевского уже не представляется парадоксальным.
Но многое еще остается загадочным и таинствен-
ным. Чтобы продвинуться в понимании этого фе-
номена, полезно обратиться к рассмотрению эф-
фектов солнечной активности в других социально-
культурных явлениях. Здесь, прежде всего, умест-
но упомянуть о ритмике социальных процессов.
Социальной ритмикой очень интересовался П.А.
Сорокин, крупнейший социолог прошлого века.
. . . Большое значение имеет также изменение кол-
лективного поведения. Всегда считалось, что это
происходит под влиянием внутренних социально-
психологических причин. Но теперь ясно — суще-
ствуют и внешние. Из анализа упомянутой выше
корреляционной связи «солнечная активность —
творческая продуктивность» — для индивидуаль-
ной активности в науке, изобретательстве, искус-
стве — следует, что в человеческой психике суще-
ствует 11-летний биологический ритм переходов
«депрессивное состояние — маниакальное состоя-
ние».

Касаясь физической (и биофизической) основы биосфер-
ной составляющей в солнечно-земных взаимосвязях, следует
отметить существенную нерешенность многих разделов про-
блемы. Во всех попытках вскрыть физическую природу этих
комплексных проявлений при близких и дальних взаимодей-
ствиях, порождающих аномальные явления, всегда обнару-
живается нечто ускользающее и требующее глобального рас-
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ширения существующих познавательных парадигм. В этой
же ситуации оказался и Владимирский (2003, стр. 87):

Сейчас можно уверенно назвать и физичес-
кую природу агента, модифицирующего поведе-
ния переменных, зависящих от перепадов «кос-
мической погоды», важнейшую роль играют воз-
мущения фоновых электромагнитных полей очень
низкой частоты (радиоволны большой длины; ча-
стота 8 Гц соответствует длине волны, равной
окружности Земли по экватору). Именно всплески
интенсивности таких полей, сопутствующие маг-
нитным бурям, вызывают упомянутое возраста-
ние числа сердечно-сосудистых заболеваний в гло-
бальном масштабе. В геофизике эти поля и их воз-
мущения известны давно, но только в последние
десятилетия их фундаментальная роль в биологии
и экологии стала проявляться. Все основные пара-
метры этих полей тесно связаны с «космической
погодой» и хорошо коррелируют с классически-
ми космофизическими индексами, включая числа
Вольфа.
. . . Исследования экологической роли свер-

низкочастотных электромагнитных полей, по-
существу, только начинаются. Изложенное выше
должно рассматриваться как не более чем наво-
дящие соображения.

Чижевский не смог указать на физическую сущность кос-
мического фактора, хотя и пытался это сделать, о чем сви-
детельствует его идея о существовании Z-излучения Солнца
неизвестной природы. Огромная заслуга Чижевского в на-
уке состоит в том, что он своими идеями о неожиданной
причинно-следственной связи процессов на Солнце и на Зем-
ле возбудил рабочий интерес многочисленных последовате-
лей.

Рассмотрим снова общие результаты рабочей группы
Шноля, которая эффект гелиозависимости биологических
процессов распространила на физико-химическую совокуп-
ность процессов и разработала экспериментальный метод
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определения «макроскопического квантования». Этот метод
построен на строгом учете вида функций плотности вероят-
ности физических величин в самых различных процессах. С
течением времени и с набором экспериментальных данных
было выявлено, что вид этих функций, независимо от вы-
бранного процесса, одинаков, как правило, независимо от
широты места на земном шаре и изменяется с периодом,
соответствующим «космическим» периодам. Таким образом,
этот метод позволил установить, что в зависимости от хо-
да процессов на Солнце происходит изменение самого про-
странства одновременно и синхронно по всей обращенной к
Солнцу поверхности Земли, за исключением очень ограни-
ченных по территории геопатогенных зон и мест активных
пятен, где подобный процесс идет в каком-то своем ритме.
Эти результаты полностью соответствуют наукоемким вы-
водам Чижевского о характере солнечно-земных связей, но
если Чижевский указанные изменения устанавливал в основ-
ном, по системе гелиобиологических признаков, то Удаль-
цова и др. (1987) выявили, что появление изменений раз-
ных физико-химических процессов окружающего простран-
ства также тесно сопряжено напрямую с вариациями солнеч-
ной активности. Вместе с тем авторы, «используя различные
экраны, установили», что эти изменения не могут быть связа-
ны с какими-либо известными электромагнитными или кор-
пускулярными излучениями и, таким образом, сформулиро-
вали проблему «общей причины» в косной последовательно-
сти явлений.

Шноль со своей группой начал свои опыты в конце 60-
х годов прошлого века, и через 30 лет исследований явле-
ния макроскопического квантования они пришли к предва-
рительным выводам (Удальцова и др., 1987):

Несмотря на длительный срок исследований
макроскопических флуктуаций (другое название
явления макроскопического квантования) в про-
цессах разной природы. . . , мы все еще не по-
нимаем их сущность. . . . Универсальность фено-
мена макроскопических флуктуаций приводит к
предположению о весьма общей причине, их вы-
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зывающей. Основным проявлением макроскопи-
ческих флуктуаций можно считать дискретные
гистограммы характерной формы. . . . Поскольку
форма гистограмм измерений хода разных про-
цессов изменяется одновременно на больших рас-
стояниях, естественно предположение, что эта об-
щая причина имеет глобальный, космический мас-
штаб.

Большой интерес вызывают некоторые конкретные фор-
мулировки результатов исследований (Удальцова и др.,
1987):

. . . изменения «причины» макроскопических флу-
ктуаций распространяются с релятивистской ско-
ростью, а солнечный ветер с магнитным полем со-
ответствующего знака достигает Земли через двое
и более суток.
Из весьма большой работы, выполненной в на-

шей лаборатории в связи с солнечным затмением
1981 г., самым общим является вывод о связи на-
блюдаемых процессов с непосредственной «види-
мостью» Солнца. Основанием для такого вывода
являются достоверные изменения изучаемых про-
цессов при закатах и затмении Солнца.
Проявления макроскопических флуктуаций,

по-видимому, сопряжены с вращением Земли во-
круг своей оси. . .Макроскопические флуктуации
осуществляются по-разному в разные годы, сезо-
ны, месяцы, дни на разных географических широ-
тах. Однако потребуется еще очень большая рабо-
та для выяснения соответствующих закономерно-
стей. . .
Если попытаться резюмировать наши знания о

проявлениях и природе макроскопических флук-
туаций, имеющиеся к 1986 г., можно сказать сле-
дующее. Макроскопические флуктуации состоят в
переходах разных объектов окружающего мира из
одного дискретного состояния в другое. В каждый
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данный период времени существует спектр «раз-
решенных» дискретных состояний, проявляющий-
ся в виде гистограмм результатов измерений ха-
рактерной формы. Форма этих спектров различна
в разные периоды времени.

Через 40 лет исследований в 1997 году появились фор-
мулировки (Шноль и др., 1997) о некоторой возможной неве-
щественной физической сущности явления макроскопическо-
го квантования. Предполагается, что этот феномен являет-
ся «следствием изменения кривизны пространства-времени
в результате гравитационных пертурбаций». В этом подходе
исследований приводится подобное же мнение Л.А. Блюмен-
фельда (зав. кафедрой биофизики МГУ) о другой возможной
невещественной физической сущности явления макроскопи-
ческого квантования, которая может быть объяснена в буду-
щей теории физического вакуума. В этой связи приводится
высказывание Блюменфельда (Шноль и др., 1997, стр. 36):

Физический вакуум является универсальным
посредником всех процессов и одновременно «зер-
калом» состояний нашего мира.

Таким образом, для объяснения действия неизвестного
космического фактора разным исследователям потребова-
лись совершенно новые знания, в том числе и из области
эфира и физического вакуума (Ацюковский, 1990; Ботвинов-
ский, 1997; Дмитриев, Дятлов, 1995; Дмитриев, 1998; Дят-
лов, 1998; Меркулов, 1998; Эфирный ветер, 1995). Вместе с
тем, как показали долговременные экспедиционные работы
и для объяснения действия геофизического фактора, также
потребовались эти же предположения и знания. К такому
представлению приблизительно в то же время, что и рабо-
ты других групп исследователей по разным направлениям,
совершенно независимо пришли сами геофизики и геологи.

Любопытно, что Рудник (1996) почти повторяет Чижев-
ского при описании психофизического действия геопатоген-
ных зон, т.е. зон активных глубинных разломов Земли на
поведение человека (1996, стр. 717):
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Ф.М. Ройзенман доказал приуроченность про-
исходящих в Евразии в течение последних 20 лет
наиболее крупных конфликтов к системам актив-
ных разломов зоны сочленения литосферных плит
Альпийско-Гималайского пояса протяженностью
порядка 10 тыс. и шириной в 100–300 км. Это —
территории районов Косово (Югославия), Прид-
нестровья, Нагорного Карабаха, Чечни, Абхазии,
Южной Осетии, Афганистана, Ирака, Джамму и
Кашмира, Камбоджи и Вьетнама. Межгрупповые
конфликты в этих районах, как правило, совпа-
дали по времени с тектоническими подвижками и
землетрясениями. Подобная геологическая актив-
ность территории сопровождается изменениями
состава атмосферы за счет притока газов из под-
корковых глубин, силы тяжести, уровня магнит-
ного поля и других геофизических и геохимиче-
ских параметров. Следствие этих явлений — рез-
кое изменение среды обитания человека. В новых
условиях он теряет способность адекватно реаги-
ровать на действия окружающих, отвечая агрес-
сией даже на любые несовпадения мнений. Тако-
му феномену подвержено все население перечис-
ленных районов. Через несколько месяцев геоди-
намические напряжения разряжаются (приводя, в
частности, к сбросам, сдвигам), снижая тем са-
мым психогенное напряжение населения.

Возможно, что становление и развитие Человека на Зем-
ле обусловлено также и действием геофизического фактора.
В этой связи Рудник пишет (1996, стр. 718):

Следует обратить внимание также на то, что
первобытный человек возник в пределах крупней-
шей активной разрывной структуры земной коры
— Пан–Африканского рифта, что первые циви-
лизации с оседлым земледелием, такие как Еги-
пет, Греция, Древний Рим, Мексика, Индия, Пер-
сия, Израиль, Вавилон, Кавказские государства,
сформировались именно в пределах территорий
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множественного развития зон активных разломов,
имеющих четко выраженную геопатогенную при-
роду.
Все вышесказанное позволяет выдвинуть гипо-

тезу о том, что устанавливаемые Л.Н. Гумилевым
[11] «зоны пассионарности и нового этногенеза»
в виде полосообразных участков развития очагов
человеческой активности обусловлены системами
геопатогенных зон, являющихся ответственными
за повышенную генетическую мутацию человека.

Если говорить о некотором физическом, материальном
и энергетическом выражении геофизического фактора, то
его мы можем обнаружить в описании Летниковым стен
неизвестной материи над активными глубинными разлома-
ми Земли. Возможно, при некоторых энергетически экстре-
мальных условиях периодически идут «отдельные выбросы
гигантских количеств тепловой энергии», о которых упоми-
нает Летников (2003).

На почти невидимую среду этого фактора откликается,
как показал Марченко (1995), химический тест Пиккарди
(Piccardi, 1962), который отражает действие и космофизи-
ческого фактора. Таким образом, можно сделать предполо-
жение об одинаковой физической сущности геофизического
и космофизического факторов. Здесь уместно подчеркнуть,
что в состав неизвестного космического фактора воздействия
Марченко, вводит понятие энерго-информационной ор-
ганизованности среды, как элемента чувствительности к
воздействию Х-материи (в нашем понимании) (Марченко,
1995, стр. 56):

При этом, результаты взаимодействия будут
существенно зависеть не только от энергетическо-
го спектра воздействующего космического факто-
ра, его пространственной структуры, но и от воз-
действия на компоненты физико-химической си-
стемы исходного состояния геофизической (энер-
гоактивной) среды, некоторых других физических
свойств планеты и энерго-информационной ор-



3.2 Развитие представлений об Х-материи в геофизике 247

ганизованности приземного пространства. (Под-
черкнуто нами).

У нас нет причин отклонить предположение о том, что в
механизме солнечно-земных взаимосвязей социального про-
филя содержится энерго-информационная восприимчивость
приземного, т.е. биосферного пространства.

3.2. Развитие представлений об Х-материи в
геофизике

В ключе высказанного выше предположения об энерго-
информационной готовности воспринять воздействие Х-
материи биокосной средой (на границе твердой и газовой
фаз), возникает необходимость хотя бы частично рассмот-
реть результаты геолого-геофизических регистраций необыч-
ных явлений, сводимых к функциональным особенностям Х-
материи.

Изучение размещения природных самосветящихся объек-
тов (ПСО) и более глубокое изучение их физических свойств
и геолого-геофизического (а в последствии и биофизическо-
го) значения привело ряд исследователей (Абрамов, 1998;
Авакян, 1999; Ботвиновский, 1997; Дмитриев, 1998; Непери-
одические. . . , 1990; Ольховатов, 1995) к «ревизии» физиче-
ских свойств самого пространства. Отход от «договора фи-
зиков» по поводу однородности и изотропности пространства
Сальников и Федощенко (1992, стр. 104) выразили следую-
щим образом:

Пространство анизотропно по своей геомет-
рической структуре. Пространство анизотропно
по энергонасыщенности отдельных его участков.
Пространство абсолютно дееспособно и облада-
ет свойством саморегулирования и уравновеши-
вания. Пространство изначально предрасположе-
но к материализации в любом однажды взятом
участке или объеме. Структура пространства аб-
солютно жесткая и плотная. Видимая материаль-
ность мира есть комплекс группированных напря-
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жений пространства, перемещающихся в абсолют-
но жесткой структуре пространства от одной ее
неделимой точки до другой, в соответствии с мас-
штабным соответствием контактирующих систем
отсчета.

И, если убрать избыточную патетику приведенной фор-
мулировки, то вслед за неизотропностью легко прочитыва-
ется и неоднородность пространства, проявляющегося, есте-
ственно, сугубо локально. Наиболее приемлемым источником
и содержанием этой неоднородности исследователи аномаль-
ных явлений все чаще называют физический вакуум. Напри-
мер, в представлениях Николаева именно наличие физиче-
ского вакуума ответственно за физику Солнца. Так он изла-
гает (Николаев, 1988, стр. 49):

. . . Вихреобразная структура потоков среды
физического вакуума от Солнца обусловлена вра-
щением светила около своей оси. . . . Таким обра-
зом, если допустить, что какими-то процессами
в среде физического вакуума вблизи аномальных
плазменных образований могут индуцироваться
мощные вихреобразные движения среды физиче-
ского вакуума. . .

Указание на вихреобразное поведение прямо вытекает
из наблюдаемых фактов — это возникновение атмосферных
вихрей, вызываемых проявлением крупных плазмоидов. На
связь аномальных явлений с физическим вакуумом и необ-
ходимость развития «новой физики» указывал и член-корр.
РАН Н.А. Желтухин (1990, стр. 199):

Понятие пустого пространства неожиданно
оказалось очень богатым. Выяснилось, что физи-
ческий вакуум всегда заполнен некоторыми специ-
альными частицами, в нем все время происходят
неспецифические процессы, он меняется и бывает
в многообразных состояниях.

Модель эфира Ацюковского (1990) была положена Ерми-
ловым в основу системы предположений о эфиродинамиче-
ской сущности НЛО, так он пишет (Ермилов, 1992,стр. 72):
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. . . физические следы на некоторых местах поса-
док НЛО обычно представляют собой круги со
спиралевидными дорожками пыли, снега или рас-
тительности, имеющими уклон линий от перифе-
рии к центру в направлении против часовой стрел-
ки. . . , что соответствует «левому движению струй
эфира» отмечаются, однако, и спиральные следы
от струй НЛО, направленные от центра к перифе-
рии по часовой стрелке. . .

Таким образом, исследователи аномальных явлений до-
вольно активно обратились, несмотря на различие в подхо-
дах, к физическим возможностям гипотетического (с точки
зрения физических стандартов) эфира. Именно эфиром и его
свойствами и объясняются многие явления, не объяснимые с
позиций стандартных положений современной физики, и за-
частую вытекающих из возможностей лабораторной физики.
Так, объясняя форму «бабочки» вывала Тунгусского взрыва
1908 года Сальников утверждает, что (Сальников, 1992, стр.
105):

Существование «бабочки» как целостного об-
разования свидетельствовало в пользу единого
взрыва. Наложенная спираль главного (основно-
го) электромагнитного взрыва смерча также до-
полняет гипотезу о вихревых и тороидальных дви-
жениях как эфира, так и электромагнитных полей
в квазикристаллическом состоянии.

Следует отметить и попытку Золотова ввести в исследо-
вательский обиход понятие «гипотетического поля» при изу-
чении аномальных явлений. Он приводит более 10 свойств
гипотетического физического поля, которое охватывает боль-
шинство необъяснимых особенностей аномальных явлений.
Приведем некоторые из свойств этого поля (Золотов, 1988,
стр. 119):

9. Гипотетическое поле взаимодействует с элек-
тромагнитным полем, а также с электроста-
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а

б
Рис. 3.2. Несоответствие визуального и фотографического изображе-
ний при регистрации ПСО (Плазмообразование. . . , 1992).
а) — наблюдался световой круг над Холзунским железорудным месторож-
дением, Горный Алтай, 23 ноября 1979 г., 22 час. 25 мин. местного времени.
Фото В.Липенкова (камера «Киев-4», пленка 130 ед. ГОСТ, диафрагма 2, вы-
держка 3–8 с.); б) — наблюдались световые столбы над Уотервельтом (Огайо,
США) 17 октября 1973 г. Фото Кена Чемберлена (камера Nikon F, объектив
Novoflex 640 мм, выдержка 1/8 с, диафрагма 5.6).

тическим и магнитным полями в отдельно-
сти. Этим можно объяснить воздействие ано-
мальных явлений на электротехническую и
электронную аппаратуру.
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Рис. 3.3. Крупномасштабное ПСО

Сфотографировано от Катунского ущелья по направлению к комплексу
вершин горы Белуха 16 августа 1974 г. с борта вертолета около 14 часов
местного времени. Наблюдатели отмечали странное затемнение в районе го-
ры Белуха. (Фото В. Семешина камера «Киев», выдержка 1/250). Согласно
данным ПВО (Семинский перевал, Горный Алтай) в августе 1974 г. наблю-
дался ряд «нештатных целей» в направлении горы Белуха, которые «про-
являли необычную активность в районе дислокации и необычные свойства».
Естественно, что необычность следует и из фотоснимка. «Медленно снижа-
ющаяся отметка» имеет диаметр около 8 км (в соответствии с изображением
и данными топоосновы). Следует отметить, что лето 1974 г. характеризова-
лось повышенной встречаемостью ПСО в тектонофизически напряженных
зонах.

10. Гипотетическое поле оказывает тепловое воз-
действие на окружающие предметы.

11. Гипотетическое поле взаимодействует с гра-
витационным полем.

12. Гипотетическое поле влияет на оптические
свойства воздуха.

13. Гипотетическое поле обладает свойствами
индукции. После прекращения действия пер-
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вичного гипотетического поля некоторые ве-
щества с высокой восприимчивостью к пер-
вичному полю в течение длительного вре-
мени сохраняют наведенное остаточное поле,
которое объясняет явление последствия и да-
ет принципиальную возможность исследова-
ния свойств гипотетического поля и аномаль-
ных явлений.

Так во всем спектре объясняющих подходов, на переломе
80-х и 90-х годов прошедшего века, усматривается общность,
сводящаяся к необходимости введения в физику новых по-
стулатов, отражающих огромную значимость физики самого
пространства, уходящую далеко за возможности его изотроп-
ности и однородности. Это особенно явно ощущалось и нами
при исследовании быстропротекающих геофизических про-
цессов (Дмитриев, 1988 а); 1994). Естественно и то, что почти
все исследователи обратились с той или иной глубиной под-
ходов к физическим свойствам эфира или физического ваку-
ума. Плазмогенерация в различных оболочках Земли (Абра-
мов, 1998; Авакян, Коваленко, 1992; Дмитриев, Буслов, 1989;
Лунев, 1988) и существование плазмоидов, или энергофоров
(Дмитриев,Журавлев, 1984) в разных фазовых средах (жид-
кость, газ, твердое тело) привело нас к выводу, что объем про-
странства, занятый самосветящимися образованиями, это ил-
люстрация реальности эфиропроявления в нашем трехмер-
ном пространстве (Дмитриев, 1998), причем этот локализо-
ванный объем пространства «живет по своим законам», и, в
соответствии с представлениями Золотова (1988), живет по
законам «гипотетического физического поля».

В соответствии с представлениями об эфиросфере Земли
в работе Хотеева (1998) изложены доводы и предположения
о магнито-эфирных связях Земли и Солнца. В частности он
пишет (1998, стр. 19):

От эфиросферы планеты к Солнцу тем самым
как бы протянуты два рукава. Именно в этих ру-
кавах проходят магнитные кольца, соединяющие
Солнце с планетой.
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Естественно, что такая эфирокоммуникация Земли с Солн-
цем не может не проявиться геофизически.

Отметим также, что в гелиочувствительных зонах Горно-
го Алтая встречаемость наблюдений ПСО также растет в 2–3
раза в период активного Солнца (Дмитриев, 1998; Кабанов и
др., 2000). Характерно также, что Дегтярев и др. (1999) отме-
чают корреляцию географического распределения полярных
сияний с районами сгущения разломной сети и аномального
геомагнитного поля. Таким образом, и в этом случае просле-
живается взаимосвязь эндогенных и экзогенных перетоков в
межоболочечных взаимодействиях и вполне возможно с уча-
стием передаточных свойств Х-материи. Привычные физиче-
ские и геофизические интерпретации подлежат пересмотру.

Отметим, что террокосмические сияния (Дмитриев, 1988)
наиболее часто отмечаются в районе Чарышско-Теректинско-
го разлома в Горном Алтае, куда и примыкает Уймонская
депрессия. Процессы подновления разломов на этой террито-
рии, дополняют общую картину формирования комплексного
очага концентрации энергии, что и способствует локализации
разнообразных сгущений неизвестной материи.

Одной из наиболее сильных таких аномалий является
небольшие по размерам аномалии магнитного поля. Причем
величина этого поля изменяется во времени, особенно за-
метно во время магнитных бурь. По существу аномальные
пятна магнитного поля являются мелкомасштабной разно-
видностью так называемых «фокусов» — локальных круп-
номасштабных аномалий магнитного поля с увеличением
или уменьшением вектора основного (дипольного) магнит-
ного поля Земли (характерные размеры — сотни километ-
ров). Крупноразмерные «фокусы» существуют 30–80 лет и
проходят за это время под поверхностью Земли расстояния
в тысячи километров (на рис. 2.26 показана карта движения
крупноразмерных «фокусов» (Ротанова, Пушков, 1982).

Поиск физического единства огромного разнообразия са-
мосветящихся образований в атмосфере и ближнем космосе,
как следует из количества и разнообразия работ 90-х годов
ХХ века, осуществлялся трудоемко и длительно. Еще на эта-
пе «закрытых» и «полуоткрытых» семинаров, исполнители
ЧТЗ (частных технических заданий) в начале 80-х годов вы-
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сказывали предположения о том, что «все эти шары и квад-
раты должны иметь одну физику, поскольку природа эконо-
мит и исполняет свои законы» (высказывание член-корр. АН
СССР Н.А. Желтухина). К идее «всеобщности» физики ша-
ровых молний, надразломных сияний, огненных шаров, мед-
ленных ленточных молний, пламен, кругов, дисков, колец и
т.д. постепенно начали тяготеть и «естественники»: геофи-
зики, ионосферщики, гелиофизики и другие специалисты. К
концу 80-х и началу 90-х годов прошлого века появление в
г.Томске «школы-семинара» в печать было выпущено сотни
утверждений и предположений (Непериодические. . . , 1990).
Особенно отчетливо и упорно отстаивали единство природы
различных НЛО томичи — Лунев, Сальников, Скавинский и
др. Ряд конкретных доводов в пользу «единофизики» шаро-
вых молний и НЛО было представлено в некоторых итоговых
отчетах по теме «Необычные явления в атмосфере и ближнем
космосе». По мере общего и детального анализа отдельных
и групповых ПСО, а также выявления их функциональной
роли в геолого-геофизической среде, нами было закреплено
положение о физическом единстве разнообразия природных
самосветящихся объектов и разнообразия шаровых молний.
Это было изложено нами в работах (Дмитриев, 1990, 1992,
1994, 1996, 1998; Дмитриев, Дятлов, 1995, 2004; Дмитриев,
Шитов, 2000, 2003; Дятлов, 1998).

В этом отношении целесообразно подтвердить высказан-
ные доводы и предположения выводами из работы (Трофи-
мов, Зилинг, 2002, стр. 265):

В недрах земной коры возникают гигант-
ские по размерам флюидизированные конденса-
торы шириной до 10–15 км и протяженностью
до нескольких сот километров. Над активными
геологическими структурами фиксируются про-
никающие высоко в атмосферу потоки ионизиро-
ванных частиц, электромагнитные низкочастот-
ные излучения, а также газовые эманации и ин-
фра волны. Мощность этих линейных полей быва-
ет настолько велика, что в относительно спокой-
ном режиме они экранируют прохождение куче-
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вых облаков. . . . Случалось, что подобные надраз-
ломные системы экранировали прохождение об-
ратного сигнала локаторных станций (например,
на Алтае).

Причем, в случае экзогенных процессов подразумевается,
согласно предположениям и выводам Абрамова, воздействие
крупномасштабных эндогенных факторов просто неизбежно
(1998, стр. 69, 76):

Динамические неоднородности тектоносферы
и мантии Земли (темагены, ретемагены, регмо-
иды, разломы, вылканы, сейсмоочаги, воронки,
вихревые структуры, узлы напряжения и др.)
притягивают или генерируют литосферные, гид-
росферные, атмосферные или ионосферные тром-
бы, вихри, стрессы, оптические объекты и явле-
ния. Их природа остается загадочной и, и наукой
до конца не исследована. . . .Места зарождения
смерчей и места появления оптических геофизи-
ческих объектов примерно совпадают в простран-
стве. . . . Смерчеградоносные процессы зарожда-
лись в гравиактивной зоне Амурского разлома (1–
1). Траектории смерчей совпадали с оперяющи-
ми разломами, которые, как ветви дерева, отходят
вправо от материнского (1–1) разлома.

Дополняя приведенные выше положения, отметим, что
энергоемкие преобразующие планетофизические процессы
неизбежно сопровождаются активным участием возможно-
сти Х-материи.

Рассматривая материал данного раздела для нас важно
отметить то, что кроме вещественной реализации окружа-
ющего нас мира и вещества наших тел, существует некая
иерархия различных уровней материи. И эти уровни отчет-
ливо прослеживаются в разнообразии процессов солнечно-
земных взаимосвязей. Приведенный краткий обзор некото-
рых работ далеко не исчерпывает реально имеющихся твер-
доустановленных научных результатов.
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И, завершая данный раздел, кратко остановимся на пред-
ставлении «Мира событий» в современных взглядах (Лав-
рентьев и др., 2000) на единство пространства-времени — как
физической реальности. Задолго до положений о Мире собы-
тий, высказанных Пуанкаре и Минковским, о пространствен-
но-временном единстве, как физической реальности, в сво-
их дневниках еще в 1885 году писал Вернадский. Возможно,
что именно в физической реальности единства пространства-
времени и заложена фундаментальная особенность необыч-
ных свойств Х-материи. Видимо, в основе сверхсветовой пе-
редачи сигнала, зарегистрированного Лаврентьевым и др.
(1991) от падения фрагментов астрофизического объекта из-
вестного как комета Шумейкера-Леви-9 на Юпитер и лежат
передаточные свойства Х-материи. О необычной специфике
кометы Шумейкеров-Леви-9 было много различных выска-
зываний. В частности, нами (Дмитриев, 1994; Dmitriev, 1995)
была предложена модель «плазменного цуга», т.е. плазмен-
ных сгустков, находящихся в тесном электромагнитном взаи-
модействии. Поэтому прав академик Симаков, (2003, стр.99)
утверждая, что:

Суть же происходящей сейчас революции в фи-
зике состоит в том, что на смену реляционной
концепции, утвержденной А. Энштейном, в кон-
цептуальную картину физического мира приходит
реляционно-генетическая концепция, выдвинутая
впервые Н. Стеноном и блестяще развитая В.И.
Вернадским.

3.3. Повсеместность и синхронизация
процессов в геолого-геофизической среде

Ответственный этап в исследовании Х-материи начался,
как мы уже писали, с конца 70-х годов прошедшего века по-
сле принятия решения АН СССР и Министерства обороны
СССР по исследованию «Необычных явлений в атмосфере
и ближнем космосе» (Дмитриев, Дятлов 1995, 2003). Харак-
терно, что в самой формулировке темы имеется «звучание»
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земных и космических причин возникновения «необычных
явлений».

Естественно, что сама

Рис. 3.4. Пункты наблюдения ПСО
на северо-западе России осенью 1977
г. (Петрозаводский феномен).

постановка задачи не со-
держала прямых указаний
на наличие Х-материи, но
она прямо указывала на
возникновение и существо-
вание аномальных (не фо-
новых) процессов и явле-
ний. Решение плановых за-
дач по проблеме в Си-
бирском регионе, с само-
го начала, было подчине-
но геолого-геофизическим
стандартам исследования с
привлечением идей и смыс-
лов и приборных возмож-
ностей. Общее направле-
ние исследований прово-
дилось в направлении —
«воздействие-отклик». То
есть рабочим было пред-
положение о том, что ес-

ли воздействие данного аномального явления реально, то
оно вызовет реальные (регистрируемые приборами) отклики
геолого-геофизической среды. Эти отклики по предположе-
нию, должны возникать в поведении геофизических полей
(в первую очередь магнитного и электрического). Как по-
казала многолетняя экспедиционная работа (в основном по
Алтае-Саянской складчатой области исследовательского от-
ряда «Прогнозный» от Института геологии и геофизики Си-
бирского Отделения АН СССР) аномальные объекты, возни-
кающие в приземной атмосфере и ионосфере являются ре-
альными геофизическими объектами. Эти объекты, впослед-
ствии названные нами — «природные самосветящиеся обра-
зования» (ПСО) (Дмитриев, 1998), оказывали значительное
воздействие на электрические, магнитные, радиационные, га-
зодинамические характеристики окружающей среды.
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Особенно значительным результатом было обнаружение
влияния ПСО на сейсмический режим исследуемой террито-
рии. В более позднее время на возможность снятия сейсми-
ческой напряженности «оптическими геофизическими объ-
ектами» (ОГО) определенно указывал Абрамов (1998а, стр.
84):

Энергия сейсмонапряжений снималась парци-
ально и преобразовывалась в другие виды энер-
гии, при этом импульсно рождались шквало-
вые облака, возникал град и выпадали смер-
чи. . . Вторая основная схема подразумевает следу-
ющую картину: смерчам-97 предшествовали ОГО
типа шаровых молний или сгустков плазмы, ко-
торые образуются во влажной наэлектризованной
атмосфере. Такие ОГО возникли 19 сентября (мо-
жет быть и раньше) над зоной активной энер-
гогенерации (N). Поток заряженных частиц, по-
видимому, вырывался из недр в импульсном ре-
жиме, который создавался серией микропроцессов
горных пород в пульсирующей динамической тек-
тоносферной воронке ([78], стр. 83). . . . При этом
варианте событий только счастливый случай по-
мог Владивостоку избежать больших разрушений
от стихий и снять некоторое избыточное тектоно-
физическое напряжение, накопленное в зоне сей-
смогенерирующего Амурского разлома.

Большие ряды регистраций этих возмущений (особен-
но локальных магнитных вариаций) позволили обнаружить
факт огромного значения: все разнообразие этих свечений —
плазмоиды, шаровые молнии, надразломные полиморфные
свечения, стеноподобные свечения над тектоно-физически
напряженными участками во время сильных геомагнитных
бурь и др. — имеют одну физическую природу и строго кор-
релированы с 11-летним Солнечным циклом.

Физическое свойство самосвечения объектов ПСО позво-
лило установить и другое совершенно удивительное физиче-
ское свойство этих объектов — проникновение в вещество в
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его состояниях твердого тела (вещество — это то, что образо-
вано частицами с положительной массой). Второе из указан-
ных свойство объектов ПСО не может принадлежать объек-
там вещественной природы. В этой связи естественно возник-
ло предположение, согласно которому тела объектов ПСО со-
стоят из невещественной материи (материя — это все то, что
обладает какими-либо физическими свойствами и не может
быть отнесено к понятию «пустого» пространства). Поэто-
му и было предположено (Дмитриев, 1988, 1998; Дмитриев,
Дятлов, 1995; Dyatlov, Dmitriev, Murad, 2001), что материя
тел объектов ПСО состоит из «сгустков эфира». Подчерк-
нем также, что в режимных отчетах по проблеме «Необыч-
ные явления в атмосфере и ближнем Космосе» еще на этапе
«Сетка-МО» в 1981 г. нами (Дмитриев, 1981, Отчет по теме)
выдвигались предположения об эфирной субстанции само-
светящихся образований. Таким образом, ранее обнаружен-
ный космоземной фактор Чижевского нашел свое подтвер-
ждение в результатах исследования геолого-геофизических
постановок задач.

Рассматривая более масштабно и глубоко процессы, свя-
занные с различными концентрациями и активностью Х-
материи, следует учесть серьезные факты регистрации син-
хронных пульсирующих высокоэнергетичных излучений (в
частотах, вплоть до γ-всплесков). Естественно, что ответ-
ственность Х-материи за энергоемкие пульсации высказыва-
ется нами гипотетически, и, тем не менее, ниже последуют
некоторые доводы в пользу гипотезы.

Согласно исследованиям Цветкова и др. (2003) выделена
γ-квантовая пульсация перед землетрясениями. Характерно,
что петрофизические типы горных пород значения не имеют,
а энергетический интервал γ-квантов, который максималь-
но информативен в энергетическом диапазоне от 17 до 2,0
МэВ. Необходимо также подчеркнуть синхронность и ком-
плексность γ-всплесков в сейсмонагруженных районах, т.е.
этот эффект проявляется в сочетании с вариациями чисел
Вольфа (W ), тектоническими подвижками. При этом отмеча-
ются и вариации температуры и давления воздуха, содержа-
ния радона и гелия. Отсюда, как прямое следствие, вытекает,
что проявление землетрясений имеет комплексную геолого-
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геофизическую и гелио-геофизическую основу. А пусковым
механизмом цепочки перечисленных процессов могут слу-
жить вариации Х-материи во времени и пространстве.

Более глубокими и не менее загадочными для геофизиков
оказались причины согласованности и синхронизации гео-
магнитных пульсаций. Огромную работу в проблеме обна-
ружения источников (причин) этих пульсаций проделал Ды-
мичев (2001). Более тридцати лет регистрации геомагнитных
пульсаций (в частотах 0.1–0.002 Гц) привели автора к разра-
ботке эвристического подхода в исследовании их природы.

В чем состоит сущность проблемы? Дело в том, что давно
выявленное распространение электромагнитного поля явля-
ется синхронным и занимает около 2/3 земного шара (по дол-
готному кругу). При этом было установлено, что естествен-
ное поле характеризуется (Дымичев, 2001):

1. Сложной картиной распространения в пространстве и
времени.

2. Широкими амплитудно-частотными свойствами и хоро-
шо выраженной поляризацией (не постоянно).

3. Наличием признаков взаимосвязи с магнитосферой и
околоземным пространством.

4. Связью с пограничным слоем ионосферы, где заклады-
ваются условия метеообстановок и дождей.

5. Наличием связи геомагнитных пульсаций (в частотах
от 0,1 до 0,001 Гц) с процессами в солнечном ветре.

Эти свойства не только позволили выдвинуть предполо-
жения о природе первичного поля (ПП), но и провести ряд
серьезных критических замечаний практика в адрес усто-
явшимся представлениям столичных геофизиков. При этом,
в качестве основного предположения была сформулирована
модель «плоской волны». Согласно этой модели, структура
ПП падает сверху вниз на поверхность Земли однородными
плоскими волнами. При этом подразумевается, что компо-
ненты Z и Z равны нулю. Следовательно, наблюдаемый по-
всеместно эффект регистрации компонент в геосреде (с ко-
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нечной проводимостью) представляет собой результат элек-
тронеоднородности в точке наблюдения. Таким образом воз-
никает очередное утверждение о том, что существует повсе-
местная электронеоднородность геосреды по всей планете,
поскольку разные горные породы имеют разную проводи-
мость. Имеется также и другая версия — ПП генерируется
неоднородными плоскими волнами, которые распространя-
ются вдоль земной поверхности с изначально заданными ве-
личинами вертикальных компонент Z и Z над поверхностью
Земли. Такие выводы Дымичева вызвали негативную реак-
цию в геофизической среде. И на наш взгляд, существующий
драматизм в познавательных процессах геофизики склады-
вается по многим причинам, основной из которых являет-
ся уход от решения задач, связанных с аномальными про-
цессами. В некотором смысле отстраненность геофизиков от
«неудобных задач» почти тождественна отстраненности ла-
бораторных физиков от изучения явлений, «противоречащих
основным законам физики». Характерно также то, что отре-
чение от «непонятных фактов» обрело хронический харак-
тер и перешло сначала в скрытую, а потом и в явную форму
отрицания ученых, пытавшихся разобраться с этими непо-
нятными явлениями. Размежевание между «естественника-
ми» и «физиками» началось в конце ХIX века, но это тема
для историков науки. Для нас важно подчеркнуть, что к это-
му же времени был запущен механизм по все более строго-
му контролю познавательных процессов, как в физике, так и
в естествознании. Началась эпоха «научных школ», которые
эффективно управляли заданными руслами познавательных
процессов.

В начале 60-х годов прошлого столетия академик Тихо-
нов (1965) предложил к разработке магнитотеллурическое
зондирование от падения плоских волн на земную поверх-
ность. Глубинное магнитотеллурическое зондирование впо-
следствии широко распространилось, но, в связи с неустой-
чивостью и неоднозначностью результатов повторных работ,
принималось сдержанно, особенно практиками геофизиками
(В.В. Сурков, 2000). Дело в том, что повторные зондирова-
ния меняли свои значения в разы (Баласанян, 1990; Воробьев,
1974, 1975; Крылов и др. 1993). Модификация МТЗ методом
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дирекционных разверток не исправила положение дел и не
приблизила к разгадке источников геомагнитных пульсаций
указанного выше масштаба. И чем более детально и разно-
образно исследовались аномальные возмущения в гелиосфе-
ре и их геофизические отклики (Жеребцов и др., 2004; За-
стенкер, Зеленый, 1999; Иванов-Холодный, 2000), тем боль-
ше проявлялся эффект скрытого механизма синхронизации
электромагнитных пульсаций, которые, в зависмости от ча-
стотной характеристики, объясняются тем или иным меха-
низмом (Исаев, Серебрякова, 2000; Кабанов и др., 2000; Кис-
син, 1988; Копытенко и др., 1998; Корнейчиков, 1985; Крым-
ский, 1994; Левшенко, 1998). Вместе с успехами в разрешении
частных вопросов копились и вопросы нового поколения, а
именно — нет ли общей причины, порождающей аномальные
процессы в разных средах, процессах и масштабах? Это тем
более важно, поскольку с течением времени практически все
более настойчиво и постоянно выявились все более глубинные
характеристики «пульсаций неизвестного происхождения». В
частности было выявлено, что (Дымичев, 2001):

– и падающее первичное поле, и отраженное поле элек-
тромагнитных волн пребывают в непрерывном хаоти-
ческом видоизменении;

– они постоянно перераспределяются по каналам реги-
стрируемых компонент (даже в случаях элементарных
волн строго синусоидальных колебаний);

– алгоритмическая зависимость «поле-геосреда» пред-
ставляет собой систему неопределенности, которая рас-
пространяется и на само число неизвестных в системе.

Эвристический подход Дымичева был апробирован в ча-
стотах 0,1–0,02 Гц и показал, что пространственно-временное
распределение естественного ЭМП и импульсы одинаковой
частоты регистрируются по всей поверхности Земли (на раз-
ных широтах и в разных величинах проявления). Их одно-
временное появление на огромной площади и продолжитель-
ность генерации зависят от мощности действия неизвестного
источника. Здесь мы снова сталкиваемся все с той же пробле-
мой, о чем писали выше, — «что синхронизирует процессы?».
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Длительные мониторинговые регистрации геомагнитных
пульсаций позволили Дымичеву выявить «случайный» ха-
рактер процессов и установить преимущественное направле-
ние распространения и поляризации первичного поля. Это
дает возможность предполагать относительно неизменную
локализацию и ориентацию «источника» в магнитосфере.
При этом, выявленное первичное поле распространяется вер-
тикально вниз в виде плоских однородных волн. Причем в
дневное время излучаемое источником первичное поле (0,1–
0,02 Гц) неоднородно во времени и пространстве и падает на
дневную поверхность под углом от 0◦ до 90◦. Квазисинусои-
дальные колебания указанных частот на Земле ежедневны и
распространяются практически одновременно на площадях
с радиусом в несколько тысяч километров. Волны геомаг-
нитных пульсаций, преломляясь в структурах земной коры,
могут достигать мантийных глубин (Мороз, 1991).

Касаясь проблем краткосрочного прогноза катастрофи-
ческих землетрясений, Дымичев разработал доступный и
недорогой метод. В основе этого прогноза лежат многочис-
ленные эмпирические данные связи критических величин
суммарной электрической проводимости пород и энергии го-
товящегося землетрясения (Дымичев, 2001, стр. 149):

. . . по многочисленным текущим землетрясениям
(спонтанным конечным величинам сбрасываемой
потенциальной сейсмической энергии) и относи-
тельным изменениям суммарных электрических
проводимостей (уровней импедансных значений) в
разных направлениях и удалениях от пунктов на-
блюдений до гипоцентра, предварительно возмож-
на оценка количественных соотношений сброшен-
ной потенциальной сейсмической энергии и отно-
сительных численных изменений суммарных элек-
трических проводимостей в разных направлени-
ях. Но с накоплением статистических данных воз-
можно решение «обратной» основной задачи: по
уровню относительных изменений импедансных
значений и одномерных электрических характе-
ристик геосреды окрестностей гипоцентра опреде-
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лять величину потенциальной сейсмической энер-
гии, накопившейся в данном очаге предстоящего
катастрофического землетрясения. . . .
Следовательно, только тогда и в том пункте

режимных наблюдений, где относительные изме-
нения импедансных значений (суммарных элек-
трических проводимостей) переходят некоторый
критический уровень, после которого землетрясе-
ние имеет разрушительное катастрофическое по-
следствие, ставят дополнительные режимные на-
блюдения, сигнализирующие о приближающемся
времени неизбежной катастрофы. (Подчеркнуто
нами).

Обсуждаемые вопросы необходимо увязать и с все более
нарастающим процессом генерации геодинамических анома-
лий (Касьянова, 2003), особенно локальных (0,1–10 км с пери-
одом 0,1–1 год и вертикальными амплитудами 50–70 км/год)
процессов в разломных зонах (Кузьмин, 2004). Если учесть,
что столь стремительное «геодинамическое оживление» все
еще не имеет своего объяснения, но тревожит своим масшта-
бом, то нет логического запрета на поиск не стандартных
причин для возникновения «нового поколения» геодинами-
ческих процессов. Как пишет Кузьмин (2004, стр. 110):

Наличие Нового типа современной активности
разломов — современных (протекающих в насто-
ящее время) суперинтенсивных деформаций (СД)
земной поверхности в разломных зонах платфор-
менных, слабосейсмичных регионов, диктует необ-
ходимость тщательного учета геодинамического
фактора при эксплуатации особо ответственных,
экологически вредных объектов. (Подчеркнуто
нами).

Вопросы геоэнергетики с возрастанием энергоемкости
планетофизических процессов на Земле обостряются. Источ-
ники энергии в активизации процессов во всех оболочках
Земли проблематизируют всех естественников и многие вер-
сии на данную тему лишь затрудняют дела. Так в одной из
работ академик Пущаровский отмечает (2004, стр. 8):
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. . . признание образования в мантии разноглубин-
ных энергетических очагов, возникающих вслед-
ствие движения масс по субгоризонтальным глу-
бинным срывам в обстановке преодоления силь-
нейшего трения. (Подчеркнуто нами).

В данной краткой выдержке отчетливо прослеживается
попытка вскрыть энергоисточники для глубинного плането-
физического оживления энергоемких процессов. Но ведь суб-
горизонтальных перемещений не произойдет, если (как пра-
вильно замечает Пущаровский) не будет преодолено огром-
ное трение, тогда тот же вопрос — откуда энергия?

Указание на генерацию энергетических очагов в мантий-
ных глубинах может, по нашим представлениям, свидетель-
ствовать о процессе нарастания эфирного неравновесия в
мантии, т.е. по существу, мы вынуждены выдвигать пред-
положение о переходе эфиросферы Земли в неравновесное,
возбужденное состояние. Если этот сценарий начинает ре-
ализовываться, то тогда следует допустить дальнейшее (и
по всей видимости — нелинейное) нарастание разнообразия
и энергоемкости планетопреобразующих процессов, одной из
характеристик которых будет — синхронизация.

В этом отношении снова уместно сослаться на работу
(Трифонов, Караханян, 2004), в которой с позиций геократи-
ческих систем процессов рассматривается сценарий о решаю-
щей роли комплекса геодинамических явлений на последова-
тельность человеческих цивилизаций. В частности, приведем
некоторые высказывания (Трифонов, Караханян, 2004, стр.
523):

Самое поразительное в природных аспектах
рассматриваемых кризисов — синхронность кли-
матических изменений и сейсмотектонической ак-
тивизации. Подобная синхронность сейсмотекто-
нической и климатической ритмичности обнару-
живается для высокочастотных вариаций, наибо-
лее характерные периоды которых близки к 11 го-
дам или кратны этой величине. . . Поэтому возни-
кает предположение, что относительно высокоча-
стотная тектоно-климатическая ритмичность обу-
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словлена воздействием и на климат, и на текто-
нику неких внешних сил, которые могут не быть
главным энергетическим источником этих процес-
сов, но выступать в роли триггера (Подчеркнуто
нами).

Нарастание активной тектоники в настоящее время сви-
детельствует об усилении движений по разломам с после-
дующими геоморфологическими последствиями и нарастаю-
щим темпом возникновения геохимических аномалий, гид-
рологических явлений, землетрясений, вулканических извер-
жений. Эти микрогеологические синхронизации, можно по-
лагать, имеют одну причину.

В Bulletin. . . (2003) с указанием координат (25◦ с.ш., 140◦
в.д.) зарегистрированы акустические сигналы (в районе о-
ва Иводзина) с частотой 10 Гц, что ранее не фиксировалось,
хотя акустический мониторинг ведется несколько десятков
лет (в акватории Тихого океана). Это прямое свидетельство
новой активизации подводного вулканизма говорит о воз-
никновении возможностей создания новых энергоисточников
«тепловых взрывов». И, как отмечает Летников (2003), теп-
ловые импульсы с глубин ядра Земли не только свидетель-
ствуют о потере энергетической устойчивости и образования
суперплюмов, но и указывают на возможную цикличность
сопряженных эндогенных и экзогенных процессов.

Завершая этот раздел, в котором изложен и полемиче-
ский материал, следует подчеркнуть, что именно попытка
проникнуть в физическую сущность Х-материи, привела нас
к обнаружению познавательного драматизма по данному на-
правлению. Мы допускаем возможность того, что синхрони-
зирующая роль Х-материи сказывается глубоко и повсемест-
но для любых процессов необычного свойства, в том чис-
ле и для биосферных. Так широко известная синхронизация
высыпаний ПСО на огромной территории Земли (например,
Тунгусский феномен, «Петрозаводское чудо» и др. (Дмитри-
ев, 1998)) подтверждаются и синхронным поведением есте-
ственных электромагнитных полей в геолого-геофизической
среде.
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3.4. Х-материя в биогеофизических процессах
Рассмотренные нами крупномасштабные примеры воз-

действия Х-материи на планетофизические процессы целесо-
образно расширить и на геобиосферные явления. Это расши-
рение с одной стороны выявит новые функции Х-материи, а с
другой позволит осуществить дальнейшую мобилизацию ин-
формации по обсуждаемой проблеме. Хорошей базой для об-
наружения «скрытых ролей» тонкой материальной субстан-
ции (чаще всего именуемой эфиром) является область объ-
ектов и процессов, которые изучает медицина и биофизика.

Как известно, биосфера (вместилище разнообразных
форм жизни) рассматривалась многими исследователями
как пространство, заполненное вещественными земными
жизненосителями. Этот термин был опубликован в печати
Эдуардом Зюссом в 1875г. и навсегда закреплен В.И. Вернад-
ским отдельной книгой в 1926 году. Характерно, что автор
указанной монографии точно установил сущностную базу
биосферы — как единой динамической системы, управ-
ляемой мощью и закономерностью самой Жизни. В
этом отношении биосферу в целом можно воспринять в ка-
честве общепланетарного «суперживотного». Но с момента
появления этого термина и до выхода монографии Вернад-
ского (а он начал применять этот термин еще с 1911 года)
понятие «биосфера» трактовалось в разных научных направ-
лениях по-своему. Эта разноголосица имела и положитель-
ное значение, поскольку однозначно и твердо была выявлена
и установлена междисциплинарная сущность понятия «био-
сфера». Более того, именно в этом понятии, как в фокусе лу-
ча, сосредоточенфеномен целостности, широко обсуждав-
шейся и в биологии (Лапо, 1979), и в философии (Рохгаузен,
1959). С развитием учения о биосфере участились и обост-
рились энергичные, выходящие за пределы научного стату-
са дискуссии об особых свойствах жизненных процессов. За-
ново было реанимировано аристотелевское понятие «энте-
лехии». В двадцатых годах усилиями Г. Дриша (Driesch,
1921) и других немецких исследователей, была предприня-
та попытка преодолеть биомеханизм очередным витком идей
об особой жизненной энергии. Постепенно, на основе новых
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понятийных моделей оживился витализм нового поколения.
Это усилие, направленное на рациональное понимание дви-
жущий силы жизни, неизбежно сопрягалось с феноменом си-
стемной целостности, о чем неоднократно говорил В.И. Вер-
надский (1960, 1965).

Действительно, повсеместные и мощные организующие
способности жизненной силы, выявляющиеся биоразнообра-
зием форм, защищались и О. Фейерабендом и А. Венц-
лом, который, в частности, писал, что энтелихии являются
«объективно целеустремленным действием и одновременно
носителем целеустремленности. . . , одухотворяющим нечто»
(Wentzl, 1938). При этом считалось, что энтелихия всеце-
ло отлична от вещественной составляющей жизни и даже
противоположна в своей основе вещественной составляющей
жизненных формопроявлений. Легко догадаться, что Дриш
с такими определениями был отмечен критиками (например,
Альвином Митташом), как проводник планирующего и регу-
лирующего разума (inteligenz), целостность которого порож-
дает некий «психоид», отчетливо применяющий духовную си-
лу. Возражение неовитализму по существу и составило осно-
ву и систему школы Берталанфи (Bertalanffy, 1949). Орга-
ницистские модели Берталанфи были поддержаны многими
учеными, в том числе и известным физиком Эрвином Шре-
дингером (1947). Понятия типа — «новые слои процессов»,
«кристаллиты», «более высокие ряды», «элементарные един-
ства» и другие определения вещественных «кирпичиков жиз-
ни» позволили школе Берталанфи в очередной раз увести
жизнепроявления и жизненные процессы и формы за пре-
делы поисков невещественных характеристик жизни и твор-
ческого усилия сознания Природы и основополагающей пси-
хической энергии ближнего и дальнего Космоса. Биосфера,
как интегральное проявление жизни на Земле, снова оказа-
лась в жесткой редакции «вещественников» и, естественно,
оказалась «бессознательной», а привилегия вместилища ра-
зума и сознания в очередной раз осталась только за челове-
ком. Так на долгие годы (по существу и поныне) закрепился
«жизненно-биологический антропоцентризм», который к на-
стоящему времени разразился все разрушающим техноцен-
тризмом. И только в последние годы двадцатого столетия,
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под давлением жестких и множащихся фактов, климатиче-
ских и биосферных преобразований ряд исследователей «воз-
вращают» сознание и разум Природе и Космосу (Казначеев,
1998, Казначеев, Трофимов, 1997; Delgado, 1985).

Примат целого над частью — основная посылка холиз-
ма (Öλos — целый). Основной идеолог холизма английский
биолог-философДж.С. Холден предложил систему представ-
лений, которые в работах последователей обрели следующую
аксиоматику (Лапо, 1979; Хатчинсон, 1972).

I. Постулат глобальной целостности всего существующего
в объективной действительности.

II. Постоянная творческая активность Природы — след-
ствие полной целостности динамического развития ре-
альности.

III. Феномен «отбора» или редукции, при которой опреде-
ленные проявления форм действительности устраняют-
ся от перспектив проявления в их более высоких изме-
рениях существования.

В трудоемких и ответственных попытках выявить сущ-
ность и наполнение целостности, особую роль сыграли
генерал-фельдмаршал Ян Христиан Смэтс (Smuts, 1938) и
немецкий натурфилософ Адольф Мейер-Абих (Meyer-Abich,
1948). В контексте нашего подхода к проблеме, следует под-
черкнуть стратегическую общность выводов неовиталистов
и представителей холизма. И те, и другие за завесой грубо-
материальных проявлений жизненных энергий, форм и про-
цессов (вещественный аспект жизнепроявления) усматрива-
ли мысль, сознание, психическую энергию и, наконец, поле-
вую составляющую жизни (духовный аспект). Именно Смэтс
счел необходимым провести утверждение (Smuts, 1938; при-
водится по (Рохгаузен, 1959, стр. 118):

Каждая вещественная часть, которую мы
обыкновенно называем вещью, является толь-
ко концентрированным, чувственно воспринимае-
мым фокусом, который раскрывается нашей огра-



270 Глава3. Расширение представлений о X-материи в естествознании

ниченной чувственностью и избирающим рассуд-
ком: по другую сторону от него находится непо-
знаваемое поле (подчеркнуто нами).

Причем отметим, что прошедшее, настоящее и будущее
содержится в структурах этого поля и при этом:

. . . Организм и его поле, или организм как це-
лое — холистский организм — содержит свое про-
шлое и большую часть своего будущего в настоя-
щем.

Интересен в данном случае подход к пониманию биоло-
гического (в онто- и филогенезе) времени, когда сфера по-
ля жизни превращается в чистую длительность, а именно
— в непрерывный творческий поток. Здесь легко усматрива-
ются смысловые слияния понятия времени Бергсона и См-
этса, но это слияние не тождественно, поскольку послед-
ний, в отличие от Бэргсона, каждому явлению приписыва-
ет его собственное качественное время. Эта, в наших опре-
делениях, доменная структура времени (кольцевые кванты
времени или «круги времени» шиваизма) проявляет себя та-
ким образом, что «будущее осуществляет себя и свои воз-
можности, содержась в организме. . . как семена». Характер-
но также, что для представлений холистов наличие разных
сортов нематериального (вернее невещественного, а в на-
шем подходе — эфиродоменного) поля, качество и специ-
фика закономерностей которого растет и усложняется. Этот
рост и усложнение способствуют разнообразию и иерархи-
зации, по мере перехода от грубых физических и химиче-
ских систем косной среды к жизненным формам (с мак-
симальным качеством и сложностью функций в человече-
ском организме). Фундаментализм Смэтса состоит уверен-
но в том, что он твердо стоит на творческой эволюционной
мощи Вселенной, т.е. постулируется сознательное творческое
начало, базирующееся на тонкой материальности.

По-особому развивалась идея целостности у нас в Рос-
сии. Еще В.В. Докучаев (1951) серьезно тревожился и видел
опасность дробления науки о природных телах и процессах.
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Множество подходов и частных дисциплин неизбежно уводи-
ли от решающего свойства природы — целостности, которая
складывается из динамических систем взаимоотношения ча-
стей целого.

. . . Именно эти отношения, эти закономерные
взаимодействия и составляют сущность познания
естества, ядро истинной натурфилософии — луч-
шую и высшую прелесть естествознания (Доку-
чаев, 1951, стр. 309).

Непосредственно в почвах Докучаев видел особое «цар-
ство природы», в котором сливались тонкие свойства взаи-
модействия биогенных и абиогенных факторов. Но В.И. Вер-
надский в своем развитии понимания биосферы размыкает
ее до космических взаимосвязей —

. . . биосфера может быть рассматриваема как об-
ласть земной коры, занятая трансформаторами,
переводящими космические излучения в действен-
ную земную энергию — электрическую, химиче-
скую, механическую, тепловую и т.д. (Вернад-
ский, 1978, стр. 178).

Уже в первых работах по биосфере Вернадский ставит
энергию и процессы жизни во главе преобразующих сил ли-
ка Земли. Можно, в соответствии с современными тенденция-
ми исследований, рассматривать биосферу в качестве «маши-
ны жизни». В таком случае «насквозь пропитанное жизнью»
пространство биосферы представляет собой неравновесную,
крайне динамичную систему генерации живущих форм (би-
оразнообразие), высшие свойства которых интегрируются в
точке сборки человеческого сознания.

Второе направление исследований роли Х-материи в био-
геофизических процессах связано с изучением аномальных
явлений. Во второй половине ХХ века в составе феноменов
связанных (или сводимых) с проблемами НЛО началось воз-
растание интереса психологов, психиатров, нейропсихологов
к вопросам «контактов» большого количества людей и аб-
дукции (похищения) в более редких случаях (Ринг, 1998).
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Эту сторону влияния Х-материи на человечество в целом
(его культуру и общее психологическое реагирование) рас-
сматривал в связи с качеством геолого-геофизической среды
нейропсихолог Персинджер (Persiger, 1990):

Поскольку предполагается, что большинство
НЛО-феноменов связано с природными источни-
ками энергии, то, вероятнее всего, пребывание
вблизи от них может спровоцировать лабильность
в области мозга наблюдателя. Типы симптомов и
их интенсивность — функции от величины индук-
ции тока внутри мозга. По мере того, как плот-
ность тока нарастает, результаты воздействия бу-
дут изменяться: чувство покалывания или ощу-
щение присутствия уступят место странным за-
пахам или звукам, и, наконец, сформулируются
сноподобные образы. При высоких значениях тока
может наступить амнезия, гипертоксический криз
или конвульсии. Очень интенсивные токи приве-
дут к летальному исходу; если post mortem не про-
вести тщательный анализ, симптомы будут припи-
саны сердечному приступу. Ожоги на теле сочтут
последствием удара молний. (Ринг, 1998, стр. 171).

В общем наборе причин, поощряющих НЛО-феномены,
Персингер отдает предпочтение разломным процессам в зем-
ной коре, что в общем-то верно, но значительно заужено. В
его основных версиях (Persiger, Lafreniere, 1977) резко за-
нижена роль солнечно-земных взаимосвязей и разнообра-
зия геомагнитных процессов, сопровождающихся необычай-
но мощными вариациями магнитного поля, способных лока-
лизовать генерацию эфиродомена. Вместе с тем нельзя не
признать огромную роль исследований и выводов Персинге-
ра и его школы в отношении тесной связи и взаимозависимо-
сти психофизических, геофизических процессов и процессов
с участием Х-материи.

Действительно, биология и биофизика второй половины
ХХ века оказалась весьма плодотворной по обнаружению
синхронного хода событий в биологических процессах, в тер-
минах Дуброва (1974), — быстропротекающих экстрасенсор-
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ных явлениях (ЭЯ). Длительная тактика «не замечать» эти
необычные проявления биологической синхронизации и пси-
хофизических возможностей человека не повысила объектив-
ный рейтинг мировой науки. Эта исследовательская сдер-
жанность, особенно со стороны физиков, выдвинула и уза-
конила индивидуальных исследователей. Одним из ярчай-
ших представителей прорыва в психофизику является био-
лог, геомагнитобиолог, фито- и зоопсихолог Дубров (1974,
1990, 2004). Его теоретический и экспериментальный авто-
ритет общеизвестен, поэтому мы без дополнительных обос-
нований приведем ряд выдержек по вопросам интенсивных
экстрасенсорных явлений. Эти явления он относит к катего-
рии быстропротекающих нелинейных и нестационарных про-
цессов, относимых к трем основным выявлениям (1990): 1)
экстрасенсорная перцепция; 2) психокинез; 3) посмертные яв-
ления (типа привидений).

Но этой классификации предшествовала огромная рабо-
та по проблеме выявления взаимосвязи геомагнитных и жиз-
ненных процессов на Земле. Так в монографии Дуброва «Гео-
магнитное поле и Жизнь» (1974) дано исчерпывающее (на
время до 1974 г.) обобщение работ указанного направления
(список литературы составляет более 600 наименований) и
подчеркнута огромная важность универсальности и глобаль-
ности биологических процессов (1974, стр. 25–33). При этом
было отмечено, что (1974, стр. 25):

Исследователи . . . в течение многих лет, срав-
нивая разные биологические, физико-химические,
химические, геофизические процессы, происходя-
щие в различных частях земного шара, отмети-
ли, что они синфазны и синхронны. Синхронность
прослеживали в резком одновременном измене-
нии биологических явлений: например, численно-
сти животных или насекомых, повторяемости и
распространения эпидемий и эпизоотий, массовых
миграций животных и насекомых всех сезонов, а
также изменений клеточного состава крови у лю-
дей и т.д.

Естественно, что попытки объяснить эти явления при-
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вели исследователей к солнечно-земным взаимосвязям. Так
перегруппировка медицинских данных на солнечный оборот
(27 земных суток) позволила обнаружить «след Солнца» в
этой синхронности, что подтвердило периодизацию процес-
сов в общей геолого-геофизической среде, о которой говори-
лось выше. Вместе с тем, по мере углубления и расширения
биологических и биофизических исследований, обострялся
вопрос существования и выявления общей причины (Дубров,
1974, стр. 30–31):

Таким образом, при сравнительном анализе
наблюдается необычная синхронность и синфаз-
ность самых разнообразных проявлений жизне-
деятельности в биосфере. Эту особенность име-
ют не только биохимические реакции у расте-
ний и животных и физико-химические процес-
сы в почве, но и ряд заболеваний у челове-
ка, причем период проявления этой особенности
может быть от нескольких часов до года и
более. Возникают вполне закономерные вопро-
сы: с чем же связана синхронность различ-
ных реакций и процессов в глобальных и ло-
кальных масштабах? . . . Действительно, много-
численность совпадений в ритмике биологиче-
ских процессов, протекающих в живых орга-
низмах, физико-химических реакциях, изучаемых
в лабораторных условиях или в естественных
сложных средах, подобно почвам, а также син-
фазность временных периодов дают основание
предполагать существование влияния ЕДИНЫХ
факторов и закономерностей. Подтверждением
неслучайности указанных явлений служат также
масштабы их распространения (от глобальных,
когда они отмечаются в географических точках
удаленных друг от друга на тысячу километров,
до расстояний в несколько сантиметров — на
одном растении). На все эти явления влияет один
фактор, у них есть общая причина периодичности,
ритмичности и цикличности.
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Возникает вопрос, каков фактор (или группа
факторов) может быть ответственен за синхрон-
ность реакций и процессов в масштабах всей пла-
неты, если это не метеорологические показатели?
(Подчеркнуто нами).

Устремляясь к выяснению общей причины синхронности
и синфазности в возможностях функционирования геомаг-
нитного поля, Дубров далее формулирует (1974, стр. 121):

Говоря о связи ГМП с гомеостазом биологи-
ческих объектов, следует учитывать собственное
магнитное поле живого организма, хотя о нем из-
вестно очень немного. По-видимому, оно слагает-
ся из сложного взаимодействия собственных маг-
нитных полей на всех уровнях организации живой
материи, начиная с субатомного.
Для организма в целом особое значение име-

ют магнитные свойства крови и составляющих ее
элементов. Одним из первых на это обратил вни-
мание А.Л. Чижевский [335], открывший радиаль-
но кольцевые структуры в движущейся крови и
теоретически исследовавший магнитное взаимо-
действие вращающихся эритроцитов. . . , эритро-
циты в крови у больных сердечно-сосудистыми за-
болеваниями имеют аномальные магнитные свой-
ства, так что их способность в «намагничиваться»
приводит к изменению вязкости крови, структуры
кровотока и нарушения гемодинамики [64].

Итак, представленный обзор исследований по обнаруже-
нию скрытого фактора, вызывающего синфазные и синхрон-
ные разномасштабные процессы в биосфере (и особенно в жи-
вых организмах) неизбежно приводит нас к выводу о том,
что проницаемость и энергоемкость Х-материи широко пуб-
ликует себя в массовых процессах жизнепроявления на Зем-
ле. Естественно, что с течением времени (уже к 90-м годам
ХХ века) Дубров приходит к идеям и смыслам, сводящимся
к принятию представлений о физическом вакууме в работах
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Сахарова (1967, 1975). Причем в изучении тонкостей психо-
энергетики и экстрасенсорных явлений (ЭЯ) формулируются
представления о «биогравитации» и «биовакууме» (Дубров,
1990, стр. 131):

Выдвигается положение, что в основе ука-
занных ЭЯ лежат фундаментальные явления —
БИОГРАВИТАЦИЯ и БИОВАКУУМ. Под эти-
ми понятиями понимается способность человека,
в результате психической деятельности создавать
два вида явлений — ПОЛЕ-СИЛОВУЮ КОМ-
ПОНЕНТУ, сходную с гравитацией в ряде своих
свойств, но отличающуюся по целому ряду при-
знаков и параметров; и — виртуальные поля и ча-
стицы с нулевой энтропией (подобные природному
вакууму), тесно связанные с поле-силовой компо-
нентой биогравитации.
Гипотеза о биогравитации и биовакууме, воз-

никающих во время психической деятельности,
позволяет более полно, чем какие-либо другие
предположения в парапсихологии, осветить био-
физические механизмы ЭЯ.

В ключе нашего подхода к исследованию аномальных яв-
лений, возникающих как отклик на возрастание концентра-
ции и разнообразия Х-материи, большое значение имеет сле-
дующая выдержка из работы Дуброва (1990, стр. 131–132):

Таким образом, во время необычной психи-
ческой деятельности (ЭЯ, пси-явления и процес-
сы) возникает поле-силовой вид энергии, завися-
щий от мысленного усилия и направляемый со-
знанием человека. В этом состоит коренное отли-
чие биогравитации от обычной гравитации. Био-
гравитация, как поле-силовой вид энергии, харак-
теризуется следующими свойствами:

– сохраняется без создавшего ее источника;

– не экранируется известными физическими
экранами, кроме самой себя;
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– взаимодействует мгновенно и на любых рас-
стояниях с любыми видами материи;

– трансформируется в любые виды материи,
полей, частиц и энергий;

– способна переносить информацию и умствен-
но контролироваться;

– является основой негэнтропийных процессов
в организме человека.

. . . Эта гипотеза подтверждается способностью
экстрасенсов в результате необычной психической
деятельности производить следующее:

– взаимодействовать психокинетически с ЛЮ-
БЫМ по КАЧЕСТВУ (деревянным, металли-
ческим, стеклянным, пластмассовым и дру-
гими. . . ;

– воздействовать психокинетически на грави-
метр, маятник, весы. . . ;

– воздействовать дистанционно на любые из-
меряющие физические приборы (ионизацион-
ную камеру Вильсона, на счетчик Гейгера,
магнитометр, термистор, микрокалориметр и
другие устройства. . . ;

– изменять траекторию светового луча или
прекращать действие лазерного луча путем
мысленного или мануального влияния. . . ;

– создавать любой вид энергии в электромаг-
нитном диапазоне. . . ;

– выполнять умственные процессы, требующие
нулевой энтропии. . . (Подчеркнуто нами).

Приведенный перечень свойств «поле-силовых» энергий,
проявленных в среде жизненных процессов, в ряде случаев
имеет сходство с физическими свойствами ПСО: сохранение
без источника своего возникновения, проницаемость, транс-
формируемость, воздействие на магнитное и гравитацион-
ное поле, воздействие на электронные системы, генерация
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электромагнитных излучений. Это общее сходство активно-
сти Х-материи в неживой и живой средах весьма важно.
Это сходство имеет и еще одну черту, а именно: как опре-
деленная нами Х-материя, так и «поле-силовая компонента»
Дуброва проявляются при не фоновых характеристиках
геолого-геофизической среды (в геоактивных зонах) и
при состояниях необычной психической деятельности
экстрасенсорных явлений.

И вопросы, возникшие у исследователя (1990, стр. 130):

. . . 1) Что представляет собой действующий агент,
2) Каков канал передачи энергии и информации
и 3) Откуда поступает и что представляет собой
энергия пси-процессов и явлений?

— по существу являются теми же вопросами (но естественно
в другой формулировке), на которые мы пытались ответить
в период становления исследований по необычным состояни-
ям и процессам в атмосфере и ближнем космосе (Дмитриев,
1996, 1997, 1998).

Поиск природы психофеноменов и их энергетических ис-
точников натолкнул исследователей на учет гравитационных
сил в виде создания собственного биогравитационного
поля и собственного биовакуума (Дубров, 1990). Эти
идеи и предположения для нас важны еще и потому, что
широкий класс не фоновых явлений в психосфере челове-
ка (в частности) позволил выявить физику того, что «все
жизненные формы на Земле суть пространственные
неоднородности» (Дмитриев, 2003) и в свою очередь —
«пространство, занятое плазмоидом, является про-
странством других свойств, согласно факту его неод-
нородности» (Дмитриев, Дятлов, 1995, стр. 9]. Таким об-
разом, последовательно, длительно и с разных сторон шло
физическое наполнение высказываний В.И. Вернадского о
неизотропности и неоднородности пространства.

В частности, он писал (Вернадский, 1988, с. 272):

Для живых организмов чрезвычайно харак-
терны два явления, на которые обратили внима-
ние все исследователи, интересовавшиеся их фор-
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мой. Это, во-первых, их дисперсность — резкая от-
граниченность от окружающей среды, в которой
они представляют как бы самостоятельные всегда
движущиеся резко обособленные от окружающего
геометрические тела. Как бы особые чуждые мир-
ки. Размеры их колеблются в пределах от 10−6 см
до 103 см. Это отграничение от окружающей сре-
ды необычайно резкое и не возбуждающее ника-
ких сомнений. Состояния пространства, занятые
телами живых организмов, в корне отличны от
состояний пространства окружающих их косных
естественных тел биосферы. Они создаются в био-
сфере только из самих себя. Никогда — из косных
тел биосферы.
Форма отграничения их явно обладает пра-

вильностью, симметрией и всегда ограничена кри-
выми поверхностями. Эту форму пытаются объ-
яснить как проявление частичных сил, развиваю-
щихся на границе с газообразной и жидкой средой,
в которой они существуют и с которой связаны
непрерывно идущей биогенной миграцией атомов.
Форма их необычайно постоянна, резко устойчи-
ва в историческом времени и не меняется в ходе
геологического времени, но для некоторых живых
существ неизменна в течение сотен миллионов лет.
Эта устойчивость формы, которая в сущности

выражает для нас в живом веществе непрерывно
происходящее движение атомов, непрерывно вос-
создающее этим путем динамическое равновесие
атомов — в форме организма, а не механизма, не
может быть всецело определяема в основной своей
части поверхностными силами, а зависит в своей
основе от более глубоких свойств вещества. . .
Наблюдаемая симметрия, необычайная для на-

шей опытной постановки устойчивость в геоло-
гическом времени мельчайших морфологических
особенностей явно указывает, что в основе лежат
более глубокие явления, чем частичные силы.
Вполне допустимо поэтому представление, что
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мы имеем здесь дело с проявлением более глубо-
ких свойств материи или, вернее, другую форму
ее проявления, чем свойства атомов и изотопов,
чем физико-химические свойства вообще.
Допустимо выставить и исследовать рабочую

гипотезу о том, что тела живых существ опреде-
ляются в своих основах другим геометрическим
состоянием пространства, ими занимаемых, чем
евклидово пространство косных естественных тел
биосферы.
Это пространство не может быть евклидовым

хотя бы потому, что в нем нет тождественности
правизны и левизны, неизбежной для евклидова
трехмерного пространства. (Подчеркнуто нами)

Технологию пространственных самопреобразований в
объеме физического тела человека под воздействием биоэнер-
гетических процессов довольно подробно рассматривал Ку-
рис (1992). Воле-интеллектуальные средства сознания чело-
века могут создавать целые программы внутренних состоя-
ний и явлений, которые основаны на энергии сознания, под-
ключенного к общим причинам и источникам Жизни в ино-
мерных мирах. Следовательно, по нашим представлениям,
Х-материя может служить источником энергии и информа-
ции для проявления жизненных форм в мире вещественных
реализаций любых организмов. Глубокие и значительные ра-
боты Кирпичникова (2002, 2003) в плане «вторжения» в фи-
зику процессов жизни и психологии предвещают новый виток
познавательных процессов в биологии (в расширенном тол-
ковании). В частности, он пишет (Кирпичников, 2003, стр.
148):

Любой объект Природы является комплекс-
ным образованием, представляющим собой сово-
купность соподчиненных структур материально-
го, субстанционального и тонкого миров, кото-
рые, в свою очередь, иерархичны. То есть лю-
бой объект Природы имеет вещественное, субстан-
циональное и флюидообразное тела, совместное



3.4 Х-материя в биогеофизических процессах 281

функционирование которых делает его целостным
и живым. (Подчеркнуто нами).

Это весьма важное заявление, в котором утверждается,
что каждый объект Природы — это по существу, как мы это
понимаем, «межмировая» смесь жизненных возможностей в
пространственно-временных доменах — организмах того или
иного уровня.

Необычайно важно и всесторонне вопросы выявления
возможной роли Х-материи (как эфиропроявления) в жиз-
ненных и психофизических процессах ведет школа иссле-
дователей в медицине, возглавляемая академиком Казна-
чеевым (1985, 2002, 2004). В терминах «эфира» Казначеев
выявляет острую необходимость учета его функции в жиз-
ненных процессах и космической организации «живого про-
странства» (Казначеев, Трофимов, 2004). В русле исследо-
вания этой школы обнаруживается совершенно новый под-
ход в установлении функциональной связи в сложной систе-
ме физико-химических процессов эфирного и вещественного
составов (Казначеев и др., 2002, стр. 354–355):

Под материализацией эфира понимается про-
цесс, когда энергетические информационные про-
цессы эфиросферы, помещенные в живое эфиро-
кадонное пространство, т.е. пространство полевой
формы жизни эфира, испытывают неизвестный
ранее процесс материализации, т.е. из эфирной
сферы информация, при бесконечно малой энер-
гии, превращается в возможные потоки гравита-
ционных, квантовых, слабых или сильных атом-
ных связей.
Значит, материальность эфира — это утвер-

ждение материальности эфира — конструкции,
эфиро-потоков, их информационной значимости,
а материализация эфира — это понятие эволюции,
где мировое космическое образование, космосфера
на планете Земля в силу неизвестных для нас ме-
ханизмов, по-видимому, попадая в полевые струк-
туры и потоки начинает материализоваться. По-
видимому, материализация эфира есть один из
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важнейших процессов эволюции космофизическо-
го пространства, где косное вещество образуется
за счет информационного сгущения потоков эфи-
ра, их негэнтропийности и форматируется в виде
частиц (явлений), различного рода потоков всех
четырех известных сил, складывающихся в косное
живое вещество, изучаемое современной физикой
и астрофизикой.

В своих попытках установить природу живого вещества,
как указывает академик Казначеев, неизбежно приходится
учитывать нечто, все еще не изученное (Казначеев, Трофи-
мов, 2004, стр. 154):

Следует сказать, что природа живого веще-
ства, которая была определена В.И. Вернадским
как природный космопланетарный феномен, оста-
ется до сих пор неразгаданной. Это — отнюдь
не только белково-нуклеиновые, генетические кон-
структы (как это сегодня утверждается сторонни-
ками первичности генетического аппарата), это —
сложные малоизвестные для нас биофизические
процессы (отнюдь не только электромагнитные,
квантовые потоки), это — очень сложные «поля,
которые уходят в недра предположений о физиче-
ском вакууме, его неоднородности. . .

Забота о научном становлении космического мировоззре-
ния прослеживается во многих трудах выдающегося кос-
миста Вернадского (1963, 1991, 1993). Слияние в мире
причин живого и косного вещества в реторте процессов
пространства-времени (о чем мы уже упоминали выше)
отображается в двух основных руслах науки: естественно-
научных представлениях о реальностях окружающего мира
и физико-математических построениях той части Природы,
которые вполне соответствуют этим построениям. Но попыт-
ка с помощью этих построений объяснить физическую сущ-
ность Вселенной оказывается несостоятельной (Вернадский,
1993, стр. 369):
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То научное представление о Вселенной, осно-
ванное на всемирном тяготении и физико-хими-
ческих явлениях, о которых говорили три столе-
тия и в котором думали, все должно быть сведено
— рушится. Меняется, — оказалась не отвечаю-
щей фактам — научная картина мира, основанная
на всемирном тяготении, на возможности научно
выразить все окружающее движение частиц обра-
тимыми процессами строгой, заранее предвычис-
ляемой определенностью. Индивидуальное входит
в мир физических явлений.
Элементы Космоса, строящие его бытие в мик-

роскопическом разрезе, может быть, имеют глубо-
кие аналогии с индивидуумами-организмами жиз-
ни.
Порядок Природы другой, чем думали. А тот,

к которому думали свести все окружающее, ока-
зался в корне слишком упрощенным и приблизи-
тельным. (Подчеркнуто нами)

Продолжая направление мыслей о связи микрокосмоса и
макрокосмоса, а также о «технологии» этих связей, нельзя не
упомянуть и новейшее высказывание Дуброва (2004, стр.5):

Исследования в этой области привели нас к
выводу, что в основе столь тесной связи между
биоритмами и геомагнитным полем лежит фунда-
ментальный процесс: явная зависимость геомаг-
нитного поля от проницаемости биологических
мембран. (Подчеркнуто нами)

В этом отношении целесообразно сослаться на работу
Гвоздарева (2003), где осуществлена попытка вскрыть меха-
низм воздействия электромагнитных полей на биологические
объекты с позиций Х-материи (неоднородного поляризацион-
ного физического вакуума).

Итак, физическая сущность космического, геофизическо-
го, биологического и психофизического факторов основными
их исследователями была связана с проявлениями физиче-
ского вакуума. И это при том, что в настоящее время теория
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физического вакуума все еще находится в состоянии своего
самого начального развития. С другой стороны, для теории
физического вакуума фундаментальные работы Чижевско-
го, Абрамова, Владимирского, Дмитриева, Дуброва, Казна-
чеева, Летникова, Рудника, Сальникова, Трофимова, Шноля
и многих других естествоиспытателей стали подлинным по-
дарком. Они показали необходимость развития этой теории,
впервые дали теории вакуума объекты исследований и ста-
ли ее настоящей экспериментальной базой. Благодаря этим
работам стало понятно, что физический вакуум — это не од-
нородное и изотропное пространство, а совокупность локаль-
ных невидимых и видимых образований с весьма сложны-
ми физическими свойствами. Эти образования мы называем
«облаками, туманами и каплями» Х-материи.

Вопросы крупномасштабной синхронизации комплексно-
го геодинамического воздействия на возникновение и суще-
ствование цивилизаций в их общей исторической последова-
тельности посвящена, как мы уже упоминали, обширная мо-
нография Трифонова и Караханяна (2004). Биогеофизиче-
ская система процессов, как оказывается, вложена в сложную
периодичность региональных тектонофизических и общепла-
нетарных энергоемких явлений. При этом вполне естествен-
но, что тектонофизические и скоростные климатические пре-
образования («природные революции») сказывались разно-
образно и на биоте в целом, и на характере и последователь-
ности психофизических состояний человечества. Характерно
также, что выявленная строгая синхронизация сейсмотек-
тонической, геофизической и климатической активности (с
ритмами в 11 лет, 40 тыс. лет, около 100 тыс. лет) свидетель-
ствует о явно общей причине и «технологии» этих эволюци-
онных процессов на Земле. Эти причины авторы указанной
монографии характеризуют следующим образом (Трифонов,
Караханян, 2004, стр. 523):

. . . относительно высокочастотная тектоно-клима-
тическая ритмичность обусловлена воздействием
и на климат, и на тектонику неких внешних сил,
которые могут не быть главным энергетическим
источником этих процессов, но выступать в роли
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триггера. Такое внешнее воздействие на тектони-
ческие и климатические процессы, вероятно, ока-
зывали глобально-астрономические факторы: из-
менение параметров орбиты вращения Земли и
взаимодействие ее оболочек и ядра (последнее
проявляется вариациями геомагнитного поля), ко-
лебания солнечной активности и изменение от-
носительного положения Солнца, Луны и Зем-
ли, определяющие величину приливных сил. (Под-
черкнуто нами)

В приведенной цитате основополагающие причины сосре-
доточены во внешней космической среде и функционируют в
качестве пускового (и управляющего) механизма, но действи-
тельный космо- и планетофизический механизм остается за
кадром. Но все тотчас становится на свои места, если в каче-
стве энергоматериального и энергоинформационного носите-
ля представить «эфирный наполнитель» или Х-материю. Эти
мало энергоемкие процессы с участием Х-материи составля-
ют некий «фоновый уровень» эволюционного состояния Зем-
ли (да и всей Солнечной системы). В отдельные интервалы
времени этот фон превышается и запускает ряды преобразу-
ющих энергоемких и массоемких тектонических процессов во
всех оболочках Земли. Так Трифонов и Караханян отмечают
(2004, стр. 525):

Оказалось, что, несмотря на вялые переме-
щения и отсутствие сильных землетрясений, ак-
тивные зоны отчасти предопредилили заложение
крупных городов и, возможно, продолжают места-
ми оказывать до сих пор патогенное воздействие
на население и биоту.

Данная выдержка свидетельствует о постоянно действу-
ющем геолого-геофизическом факторе в геоактивных зонах,
которым, как мы уже неоднократно отмечали, присуще суще-
ствование: «линз», «стен», «облаков» неизвестной материи.
Единственное, с чем мы не согласны, так это с утверждени-
ем «патогенного воздействия». На наш взгляд неизвестная
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материя, как и геомагнитные бури, имеют не только отрица-
тельное, но и положительное воздействие на жизненные про-
цессы, а это задача для биологов и медицинских работников
(Дмитриев, 2003).

И с другой стороны, нельзя не отметить тоже ширящие-
ся процессы, инициатива которых однозначно принадлежит
эфирной материальности. Эти процессы объединены под об-
щим названием «полтергейст» (старонемецкий термин обо-
значающий — «шумный дух»). Мы вскользь уже упоминали
это аномальное явление в ряду других, как не обеспеченных
объясняющими возможностями современной физики. Дело
в том, что полтергейстные проявления становятся все более
настойчивыми и не только шумными, но и угрожающими.
Так, например, в монографии Якличкина «Аскизский пол-
тергейст» (1997) довольно обстоятельно и по возможности
научно изложены результаты изучения полтергейста в селе
Аскиз Республики Хакассии.

Приведем некоторые положения из этой монографии,
которая по существу является пока единственной в своем
характере изложения и исследовательской ответственности
(Якличкин, 1997, стр. 7):

Явление полтергейста известно с древних вре-
мен, в разное время и в разных странах имело
различное наименование. При полтергейсте на-
блюдается самопроизвольное перемещение пред-
метов, различные физические воздействия на эти
предметы, вызывающие их разрушения, самовоз-
горания. МАТЕРИАЛИЗАЦИЮ И ДЕМАТЕРИ-
АЛИЗАЦИЮ. Кроме этого появляются непонят-
ные живые объекты или же странные образова-
ния в виде тумана, возникает ниоткуда вода, раз-
нообразные звуковые эффекты: начиная от обыч-
ных скрипов, музыкальных эпизодов, кончая че-
ловеческими голосами, идущих от неидентифици-
рованных источников.

Перечисленные особенности полтергейстного происхо-
ждения хорошо иллюстрируют аномальные процессы в ви-
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де максимального сгущения возможностей Х-материи в бли-
жайшей к человеку среде.

В направлении наших исследований особый интерес пред-
ставляют результаты геофизических измерительных работ в
одной из полтергейстных квартир в с. Аскиз проведенных 5
мая 1995 г. Магнитометрические работы были нацелены на
выявление и оконтуривание центрального объекта полтер-
гейстной среды (ЦОПС). При этом, в соответствии с ранее
выясненной структурно-энергетической спецификой полтер-
гейстных тел, отмечались следующие особенности:

1) постоянство центральной (цилиндрической) части из-
меряемого объекта;

2) относительное постоянство локализации этого объекта;
3) наличие максимальной положительной аномалии маг-

нитного поля.
В режиме проводимого мониторинга за полтергейстной

средой была выявлена сложная феноменологическая дина-
мика аномальных явлений:

4) то исчезновение, то проявление (в фазе активности)
туманного образования, обволакивающего стены квартиры;

5) перемежаемость голубых всполохов и веерообразно
расходящихся цветных лучей;

6) генерация и исчезновение светящихся шаровидных об-
разований (диаметром до 40 см);

7) вариации геометрии центрального объекта полтер-
гейстной среды.

Подчеркнем, что обширная феноменология ПСО, особен-
но в «пятнах воздействия» во многом сходится с событиями
полтергейстного типа. Касаясь проблем прояснения физиче-
ской сути этого сложного аномального явления, Якличкин
пишет (1995, стр. 91):

Возможно, этот экзотический объект выпол-
няет основные функции по формированию пол-
тергейстной среды. Проводя определенную анало-
гию с современными и техническими средствами
можно утверждать, что ЦОПС представляет со-
бой некое подобие технической системы, посред-
ством которой шаровидные объекты производят
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манипуляции с физическими параметрами про-
странства и объектами, находящимися в зоне дей-
ствия полтергейста.
Голубые всполохи и веерообразные расходящи-

еся лучи голубого цвета, присутствующие в соста-
ве туманных образований, можно объяснить на-
личием энергетической компоненты в протекаю-
щих полтергейстных процессах, Связанных с пре-
образованием физических параметров простран-
ства и взаимодействия шаровидных образований
с физическими объектами полтергейстной зоны, а
также формированием вспомогательных объектов
полтергейстной среды, таких как ЦОПС. . .
Возможно, шаровидные объекты могут нахо-

диться в нескольких энергетических состояниях,
в зависимости от выполняемой ими задачи.

Таким образом, с учетом феноменологического разнооб-
разия полтергейстных процессов для исследований возника-
ет некоторый спектр градационных состояний устойчивых
эфирных отдельностей от видимых «серых», «белых» и «го-
лубых» туманных сгущений, хорошо видимых в оптическом
диапазоне (Якличкин, 1996), до невидимых, но хорошо из-
меряемых «магнитных объектов» (Дмитриев и др., 2004).
Следовательно, в рассматриваемую совокупность необычных
природных явлений мы должны включать и аномальные (по
отношению к вещественным телам) видимые и невидимые
образования структурно-энергетическую основу которых со-
ставляет Х-материя. Данным разделом мы завершаем изло-
жение по наблюдательной феноменологической части прояв-
ления Х-материи в природных процессах и переходим к из-
ложению информации о физической «невесомой субстанции»
(Дмитриев, Дятлов, 1995).



Глава 4

Поляризационная модель
неоднородного физического
вакуума

Итак, совокупность наблюдений необычных явлений в
природе свидетельствует о единой причине их возникнове-
ния, понимаемой нами как наличие в пространстве Х-мате-
рии. Перед современной физикой возникает задача создания
физической модели Х-материи. Как мы видели в предыду-
щей главе, большинство специалистов-естественников скло-
няются к представлениям о физическом вакууме (эфире) как
основе такой модели. При этом необходимо отметить важное
свойство модели — в ней должен быть заложен принцип ло-
кальности, то есть физический вакуум должен быть неодно-
родным. Развитие этого принципа привело к рассмотрению
в (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дятлов, 1998) вакуумного до-
мена — области пространства, отличающегося по свойствам
от окружающего пространства. Отметим, что впервые поня-
тие вакуумного домена введено в физику Н.Н. Боголюбовым
(Bogolubov, 1966) в связи с вопросом о космологических след-
ствиях нарушения CP-инвариантности. К близким идеям об-
ращался К.П. Флоренский (1922), который писал о большой
роли граничных поверхностей в пространственно-временном
многообразии (т.е. физическом вакууме в современной тер-
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минологии).
Ниже будет рассмотрена одна из возможных моделей

неоднородного физического вакуума. В частности, уже в свя-
зи с выбором основных свойств модели мы более подробно
остановимся на некоторых результатах исследований мест
релаксации ПСО. Результаты этих исследований убеждают
нас, что модель неоднородного физического вакуума должна
быть поляризационной. Поэтому модель строится на основе
уравнений Максвелла и их аналога в области гравитации —
уравнений Хевисайда. При этом принимается, что вакуум-
ные домены отличаются от окружающего их пространства
наличием поляризации: электрической, магнитной, гравита-
ционной и спиновой. Впрочем, авторы не исключают возмож-
ности, что полное описание физики Х-материи потребует по-
строения не одной, а нескольких моделей. Даже для описа-
ния вещества в зависимости от его свойств приходится при-
влекать различные модели (газа, жидкости, твердого тела,
ферромагнетика, проводника, диэлектрика, сверпроводника
и т.д.). Вероятно, что Х-материя так же разнообразна по сво-
им свойствам, как и вещество, но так как исследования в этой
области только начинаются, мы не можем пока эксперимен-
тально обнаружить этих различий. Тем не менее, развитие
хотя бы одной модели чрезвычайно полезно, так как оно поз-
воляет определить, какие явления могут быть описаны при
ее помощи, а какие требуют каких-то иных построений.

Отдельный вопрос, который приходится решать при по-
строении модели неоднородного физического вакуума, свя-
зан с причиной появления поляризаций в вакуумном домене.
При этом необходимо, чтобы неоднородность свойств физи-
ческого вакуума не привела к нарушению известных зако-
нов сохранения: энергии, импульса, момента импульса. В рас-
сматриваемой ниже модели такой причиной считается появ-
ление в ВД связи между различными поляризациями: маг-
нитной и спиновой, гравитационной и электрической. Именно
наличие такой связи модифицирует свойства вакуума внут-
ри вакуумного домена. Так как при этом удается построить
лагранжиан, то согласно теореме Нетер, указанные законы
при переходе в ВД выполняются автоматически.
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4.1. X-материя и магнитное поле.
Намагниченность вакуума

Как показано выше, во многих явлениях на нашей плане-
те можно усмотреть признаки проявления Х-материи. Одним
из ее свойств является наличие магнитного поля. Это позво-
ляет по-новому взглянуть на проблемы геомагнетизма. Дей-
ствительно, коль скоро на Земле есть проявления Х-материи,
то она должна создавать магнитное поле. Ниже будут рас-
смотрены явления в геомагнетизме, где это свойство прояв-
лено более или менее ярко. В частности, в связи с задачами
данной главы более подробно будут рассмотрены магнитные
аномалии в местах релаксации ПСО, которых мы касались
в первой главе. Необходимо отметить, что изучение подоб-
ных аномалий на сегодняшний день — одна из немногих воз-
можностей экспериментальной проверки теоретической мо-
дели Х-материи.

4.1.1. «Магнитные диполи»

4.1.1.1. Микрогеофизический объект на территории
Онгудайского района (Горный Алтай)

В данном разделе приводятся предварительные результа-
ты изучения выявленного в 2003 г. микрогеофизического объ-
екта (на территории Башадарской группы курганов на левом
берегу р. Талдушка, Онгудайский район) (Дмитриев, Дятлов,
Гвоздарев, Шитов, 2004; Лаврентьев и др., 2004). При гео-
физическом картировании (магнитное поле, радиационный
фон) сдвоенного кургана, входящего в Башадарскую груп-
пу курганов, производилась упреждающая биолокационная
съемка площади курганов (около 500 м2). На юго-восточной
части исследуемого прямоугольника была выявлена устой-
чивая «положительная гамма-зона» (положение П-образной
рамки строго вертикально).

Площадь «гамма-зоны» составляла около 2 м2, которая и
подверглась магнитометрической съемке (квантовый магни-
тометр ММП-303) по прямоугольной сетке с шагом 10 см. В
результате этой съемки выявился «магнитный диполь» с ин-
дукцией магнитного поля в «полюсах»: 53 478 нТл в миниму-
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ме, 65 821 нТл в максимуме. Расстояние между «полюсами»
составило 35 ± 5 см, причем расстояние между минимумом
и максимумом не было постоянным и колебалось в пределах
10 см.

Предпринятый 15 июля мониторинг индукции магнитно-
го поля (с 11:30 местного времени) на точках «полюсов» с
минутным интервалом времени дал следующие результаты:

а) вариации магнитного поля в точке минимума в течение
часа (60 замеров) составили 11 нТл;

б) вариации магнитного поля в точке максимума в тече-
ние 3-х часов (180 замеров) составили 71 нТл.

В 15:40 по местному времени было зарегистрировано
резкое изменение состояния магнитного поля — появились
«макровариации», превышающие 10 тыс. нТл (рис. 4.1).
Характерно, что накануне «макровариации» магнитного по-

Рис. 4.1. Вариации магнитного поля в точке максимума 15 июля 2003
г. Интервал измерений 1 мин. Хорошо заметно изменение характера
вариаций в 15:40. С 13:30 до 13:37 измерения не проводились. Выходы
кривой ниже оси соответствуют выбросам со значениями 14 905 нТл (в
16:32) и 24 184 нТл (в 17:55).

ля (которые и привлекли внимание к объекту) были зафик-
сированы в то же время суток — 15 часов 40 минут. Следует
подчеркнуть, что размещение датчика квантового магнито-
метра (ММП-303) на высоте 1 м от земли по четырем сериям
замеров (в разное время, в серии по 5 замеров) выявило, что
на указанной высоте индукция магнитного поля была выше
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на 100–150 нТл. Сходные результаты были получены и на
следующий день.

Работы на объекте были продолжены через год, 29 июля
2004 г. В связи с плановыми исследованиями по выявлению
и анализу геофизических особенностей системы курганов на
р. Н. Соору в 2004 г. нами была осуществлена повторная
регистрация точки аномального поведения магнитного по-
ля, обнаруженной годом ранее, на сдвоенном кургане Баша-
дарской группы. В соответствие со спецификой исследуемо-
го объекта нами было осуществлено биолокационное карти-
рование участка сдвоенного кургана. Как и в предыдущем
случае, точка была выявлена обнаружением «положитель-
ной гамма-зоны» в пределах участка площадью около 8 м2.
Последовавшая геомагнитная съемка (квантовый магнито-
метр ММП-303) с интервалом опроса по прямоугольной сетке
0.5×0.5 м и 0.2×0.2 м позволила вновь выявить «магнитный
диполь» с характеристиками 64 967 нТл в точке максимума,
53 617 нТл в точке минимума (рис. 4.2). Расстояние между

а б
Рис. 4.2. Распределение магнитного поля на аномалии: а — шаг сетки
0.5 м, изолинии проведены через 18 нТл; б — шаг сетки 0.2 м, изолинии
проведены через 150 нТл, север сверху. Светлая окраска соответствует
низким значениям поля. Точками показаны места измерений.
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точками экстремума 35 см, ось «диполя» повернута относи-
тельно географического меридиана на 30 градусов. От метки,
которой было отмечено положение «диполя» в прошлом году,
объект сместился на 0.5 м к западу.

После съемки датчик магнетометра был установлен в
точку максимума, и в течение 5 часов снимались вариации
магнитного поля. Измерения велись в режиме точности 0.1
нТл через 10 с. После выхода оператора-геофизика из зоны
аномалии в течение 10 минут магнитная индукция уменьши-
лась на 800 нТл (рис. 4.3), после чего поле плавно уменьша-

Рис. 4.3. Спад поля после выхода из зоны оператора

лось в течение 4 часов (на 60 нТл, с колебаниями амплитудой
1–2 нТл вокруг линии тренда).

Около 18 часов в 3 км к югу от места измерения нача-
лась гроза. В 18:13 был отмечен первый всплеск магнитного
поля амплитудой 20 нТл. Далее последовало две серии «мак-
ровариаций» амплитудой около 2 000 нТл (рис. 4.4), видимо,
каким-то образом связанных с грозой. Однозначной связи
со всеми молниевыми разрядами замечено не было: иногда
всплески поля предшествовали разрядам, иногда происходи-
ли после них, были случаи наложения разрядов на длитель-
ный (около 3 минут) всплеск, многие разряды произошли
в период между сериями. Можно предположить, что гроза
вызвала изменение активности аномалии, с чем и связаны
наблюдаемые «макровариации». Первый всплеск магнитного
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Рис. 4.4. Аномальные вариации магнитного поля во время грозы

поля произошел на 30 сек раньше, чем прогремел гром пер-
вого разряда. Дальнейшие наблюдения показали, что между
разрядом и раскатом грома проходило 10 сек, что с учетом
скорости звука (330 м/с) дает расстояние до него около 3 км.
Сама грозовая туча была небольшой (около 2 км радиусом),
поэтому можно утверждать, что скачок поля предшествовал
первому рязряду.

Природа обнаруженной аномалии на данный момент не
установлена. Следующие ее свойства не укладываются в
классические представления «физики вещества»:

1) способность перемещаться в пространстве и непостоян-
ство размеров;

2) наличие макровариаций;

3) реакция на нахождение в зоне аномалии человека.

Схожие свойства были обнаружены и для других маг-
нитных аномалий в местах релаксации природных самосве-
тящихся образований (Дмитриев, 1998), при исследовании
которых описаны локальные вариации большой амплитуды
(Дмитриев, Скавинский, 1989; Плазмообразование. . . , 1992;
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Кабанов и др., 2000), возможность изменения распределения
поля с течением времени (Дмитриев, 1998;Шитов, 1999) и ре-
акция магнитного поля на психофизиологическое состояние
оператора (Дмитриев, Шитов, 2000). Результаты исследова-
ний на одном из таких объектов приводятся ниже.

4.1.1.2. Магнитные аномалии Молниебойного
хребтика (Горный Алтай)

На протяжении длительного времени (с 1977 г.) нами ис-
следуется область релаксации ПСО, расположенная на зем-
лях с. В.-Уймон Усть-Коксинского района — объект «Мол-
ниебойный хребтик». В этом месте одним из авторов (А.Н.
Дмитриевым) наблюдалось вздымание достаточно крупного
ПСО (около 8 м диаметром), вышедшего из одной из фикси-
рованных теодолитом вершинок после грозы, и его последую-
щая релаксация (см. описание 13 в табл. 1.4). Геофизические
исследования, проведенные на месте зарождения ПСО, обна-
ружили значительные аномалии магнитного и электрическо-
го полей и некоторое повышение бета-активности (Дмитри-
ев, Скавинский, 1989; Плазмообразование. . . , 1992; Кабанов
и др., 2000). Были зафиксированы также локальные вариа-
ции магнитного поля большой амплитуды (до 2 000 нТл за 5
часов). К 1992 г. был выявлен необычный характер распре-
деления магнитного поля на объекте: максимумы и миниму-
мы индукции поля локализовались над поверхностью почвы
(Плазмообразование. . . , 1992). Дальнейшие исследования в
1993 и 1994 гг. подтвердили этот эффект (Шитов, 1999; Каба-
нов и др., 2000), однако в связи с трудностью геофизической
интерпретации авторы воздержались от детальных коммен-
тариев полученного результата.

Необходимо подчеркнуть, что исследуемая площадка ха-
рактеризуется целым набором признаков геоактивных зон.
Она находится в зоне сгущенных дизьюктивных наруше-
ний метаморфических пород, которые помимо структурно-
геологических характеристик фиксируются по повышенному
потоку атомарной ртути и вариаций потоков гелия. Магни-
тотеллурическое зондирование, проведенное в 1990–91 гг. со-
трудниками Комплексной геофизической обсерватории Ин-
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ститута геофизики СО РАН под руководством В.В. Кузне-
цова, обнаружило повышение проводимости пород в 6 раз
выше фонового на глубине более 20 км под исследуемой точ-
кой (Плазмообразование. . . , 1992). По свидетельству мест-
ных жителей и нашим многолетним наблюдениям, это место
является грозовым очагом, куда часто бьют молнии1. Отме-
чена и довольно частая генерация свечений.

В сентябре 2004 г. нами проводились повторные измере-
ния на Молниебойном хребтике. Магнитная съемка (кван-
товый магнетометр ММП-303) по сетке 1м на 1м позволи-
ла уточнить положение резко выраженных магнитных ано-
малий на исследуемой площади в данное время. Надо отме-
тить, что при сохранении общей конфигурации поля анома-
лий было обнаружено необычно большое усиление некоторых
из них. Так в (Плазмообразование. . . , 1992) максимальные
значения аномального поля составляют 8 мкТл и –3 мкТл
при площадной съемке и +9 мкТл и –6 мкТл при повысот-
ной, а в наших измерениях 2004 г. были получены значения
25 мкТл и –18 мкТл при площадной съемке (с использовани-
ем же всего массива данных они увеличиваются до 30 мкТл в
максимуме и –22 мкТл в минимуме). Уже само столь значи-
тельное усиление поля невозможно объяснить в рамках стан-
дартных представлений. Необходимо отметить, что рост ре-
гистрационных значений наблюдался и раньше (Дмитриев,
Скавинский, 1989).

Далее в области наиболее интенсивной аномалии по бо-
лее мелкой сетке (с шагом 0.5 на 0.5 м по горизонтали и 0.2 м
по вертикали) проводились повысотные измерения магнит-
ного поля, результаты которых показаны на рис. 4.5. Как
видно из рисунка, на уровне 0.6 м магнитометрическими из-
мерениями вскрывается существование двухполюсной струк-
туры, ось которой повернута примерно на 45◦ относительно
меридиана. Повысотная съемка также показала, что экстре-
мальные значения поля наблюдаются прямо в пространстве
на замеренных высотах от 20 до 60 см (максимум поля пока-

1Подчеркнем также, что во время работы геофизиков по магнитотел-
лурическому зондированию (В.В. Кузнецов и др.) оба раза оно «завер-
шалось» прохождением интенсивной грозы и полным выходом из строя
регистрирующей аппаратуры
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Рис. 4.5. Распределения магнитного поля одной из аномалий на

Молниебойном хребтике
а) — горизонтальное сечение на высоте 60 см, б) — меридиональное сече-
ние по линии А–А (север справа). Расстояние между точками измерения по
горизонтали 50 см, по вертикали 20 см. Изолинии проведены через 2 000 нТл.

зан на рис. 4.5 а, а минимум — на рис. 4.5 б). Таким образом,
исследовательские стандартные измерения 2004 г. подтвер-
дили ранее полученный нами результат.

Эти измерения можно интерпретировать как результат
наличия в этих областях в воздухе неких «магнитных тел». В
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таком случае, локальные вариации поля большой амплитуды,
наблюдавшиеся в этих местах, можно объяснить как резуль-
тат движения данных «магнитных тел». Естественно, возни-
кает вопрос о природе таких «тел», обладающих высокой на-
магниченностью, и парящих в воздухе. Необходимо подчерк-
нуть, что эти «магнитные тела», столь заметные в магнитном
поле, остаются совершенно невидимыми и сквозь них можно
ходить, не замечая чего-либо особенного (при кратковремен-
ных контактах с ними). Очевидно, что трудно представить
объект с подобными свойствами, состоящий из вещества.

Учитывая, что в данном месте наблюдалось появление
ПСО, можно предположить, что в данном случае мы име-
ем дело с телом из Х-материи, которое еще не «созрело» до
стадии ПСО.

4.1.2. Токи Шмидта-Бауэра

Приблизится к ответу на вопрос о природе «магнитных
тел» нам позволяют результаты геофизических исследова-
ний токов Шмидта-Бауэра. Это одно из явлений магнетизма
Земли, которое до сих пор не объяснено современной геофи-
зикой, хотя обнаружено оно еще в 1895 году. Вот как об этом
пишет в своей книге Швейдлер (1936, с. 58):

Основные законы электродинамики гласят, что
в пространстве, пронизанном электрическими ли-
ниями тока, магнитное поле не есть производная
от потенциала, но что здесь имеет место равен-
ство: ∮

H cos(H, ds)ds = 4πI,

т.е. линейный интеграл силы магнитного поля по
замкнутой кривой есть 4π-кратное тока, протека-
ющего через ограниченную поверхность и изме-
ренного в абсолютных единицах.
А. Шмидт впервые исследовал, строго ли вы-

полняется у земного магнитного поля предполо-
жение о наличии потенциала, лежавшее до того
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в основании разложения по шаровым функциям
условие потенциальности поля, или же при нера-
венстве нулю вышеназванного интеграла можно
установить существование части поля, лишенной
потенциала. Из геомагнитных данных, для эпохи
1885 г., он получил отличные от нуля значения ин-
теграла для замкнутых кривых, проведенных на
земной поверхности, например, кругов широты, и
отсюда посчитал силы вертикальных токов, про-
низывающих земную поверхность.

Рис. 4.6. Распределение плотности токов Шмидта-Бауэра, в А/км2

(Швейдлер, 1936)

На рис. 4.6 показано распределение плотности тока для
токов Шмидта-Бауэра, данное Шмидтом в 1925 году. Как
видно из рисунка, обе полярные шапки являются областя-
ми, где «ток» направлен вверх, экваториальный пояс в целом
имеет противоположную полярность, но содержит все же зо-
ны иного знака. Расчет показал, что плотность обнаруженно-
го таким методом «тока» на 4 порядка превышает плотность
токов проводимости (которая составляет 1012 А/м2).

Вследствие ненадежности вычислений по ма-
териалам, полученным на сети станций, места-
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ми недостаточно густой, результат считали сперва
нереальным.
Но Бауэр повторил расчеты (в 1897, 1904, 1908,

1920 гг.), опираясь на значительно более плот-
ную сеть и на более точные наблюдения (в кото-
рых приняты во внимание чрезвычайно многочис-
ленные измерения земного магнетизма Института
Карнеги на море и на суше), и, в общем, все время
находил подтверждение первоначального резуль-
тата (Швейдлер, 1936, с. 59).

Проведенные им оценки погрешностей измерения поля и
его интерполяции показали, что даже при отклонении оши-
бок в одном направлении во всех пунктах измерения и при
примитивном линейном методе интерполяции не получается
и половины среднего значения циркуляции поля, что, в част-
ности, послужило основанием для Швейдлера согласиться с
реальностью данного явления. Недавние исследования пока-
зали, что на Земле существуют места, в которых плотность
токов Шмидта-Бауэра достигает 1 мА/м2 (Kulanin, 2002).

Кроме того, оказалось, что беспотенциальная часть поля
присутствует не только в постоянном, но и в переменном по-
ле (суточных Sq-вариациях поля) — методами гармоническо-
го анализа это было показано в докторской диссертации Ван
Влейтен (Van Vleuten, 1917), а затем на основе усовершен-
ствованных методов анализа подтверждено в работе Бень-
ковой (1941). В частности, Беньковой было обнаружено, что
беспотенциальная часть Sq-вариаций достигает 1/5 всего по-
ля вариаций, а плотность переменных «токов», которые ее
создают, на 2–3 порядка превышают плотность токов прово-
димости атмосферы. В 1990 г. Плоткиным при расчете ро-
тора Sq-вариаций по данным измерений магнитного поля на
небольших площадках (с угловыми размерами 5◦ по широте
и долготе), были получены значения, соответствующие то-
ку 5–6 нА/м2 — из чего он сделал справедливый вывод о
невозможности измерения атмосферно-электрического тока
методами магнитометрии.
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Итак, возникает вопрос, почему плотность тока j, опре-
деляемая из уравнения∮

l

Hdl =
∫
S

jdS, (4.1)

где H — магнитное поле, l,dl — некоторый замкнутый кон-
тур и дифференциальный элемент этого контура (понимае-
мый как вектор) соответственно;S,dS— площадь контура l и
дифференциальный элемент площади контура соответствен-
но, на несколько порядков ниже плотности электрического
тока Земли j, определяемой по показаниям чувствительных
гальванометров с использованием наклонных электродов.

Заметим, что для вычисления по циркуляции
∮

l
Hdl плот-

ности измеряемого тока j используются показания располо-
женных на контуре l магнитометров (или показания одно-
го магнитометра, который необходимо проносить по всему
контуру l). Поскольку магнитометры измеряют не магнитное
поле H, а магнитное поле индукции B, то нам оказывается
необходимо соотношение между этими векторами в атмосфе-
ре Земли. Во времена Шмидта и Бауэра, да и в наше время,
вряд ли у кого могло возникнуть сомнение в том, что с вы-
сокой точностью такой связью является

B = µ0H, (4.2)

где µ0 = 1.257 · 10−6 м·кг·с2·А2 — магнитная проницаемость
вакуума (в парамагнитном воздухе атмосферы B = µµ0H,
где µ − 1 = 3.8 · 10−7).

Ионосферные токи, связанные с солнечным ветром и маг-
нитным полем Земли, не могут проникнуть к поверхности
Земли, обладающей плотной атмосферой, где измеряются то-
ки Шмидта-Бауэра. Остается единственная возможность ис-
пользовать известное в электродинамике (Тамм, 1954) наибо-
лее полное определение связи магнитных поля H и индукции
B

B = µ0(H + M), (4.3)

где M — намагниченность или магнитная поляризация,
каким-то образом присутствующая в атмосфере Земли.
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При связи (4.3) между векторами H и B соотношение
(4.1) приобретает вид

1
µ0

∮
l

Bdl =
∫
S

(j + rotM)dS, (4.4)

где некоторую плотность тока jSB = rotM и соответствую-
щую ей поляризацию M = MSB будем называть плотностью
тока и поляризацией Шмидта-Бауэра.

Проведенный анализ показывает, что плотность тока
Шмидта-Бауэра jSB = rotM превышает плотность тока j,
связанную с электрическим полем Земли, на два-четыре по-
рядка во многих районах земной поверхности. Это означает,
что в атмосфере Земли должны существовать облака неви-
димой, всепроникающей, относительно неподвижной относи-
тельно земной поверхности материи, выступающей в каче-
стве носителя элементарных магнитных моментов поляри-
зации Шмидта-Бауэра. По всей видимости, в данном слу-
чае мы сталкиваемся со «слабым» проявлением распреде-
ленной Х-материи, причем токи Шмидта-Бауэра «картиру-
ют» неравномерность ее концентрации на нашей материи.
Таким образом, как исследования магнитных тел, так и то-
ков Шмидта-Бауэра приводят нас к следующему выводу:
Х-материя обладает собственной намагниченностью
(магнитной поляризацией). Этот вывод очень важен в ме-
тодическом плане, поскольку он указывает, чтофизическая
модель Х-материи должна быть поляризационной.

Надо полагать, что концентрация элементарных магнит-
ных моментов разная в объеме окружающей нас атмосферы
и внутри природных магнитных диполей на Алтае. Магнит-
ную поляризацию внутри обнаруженных нами природных
магнитных диполей можно легко оценить по измеряемому
магнитному полю. Эта оценка дает величину поляризации
порядка единиц А/м. Заметим для сравнения, что в желе-
зе спонтанная поляризация приблизительно равна 1.7 · 106

А/м (Физические величины, 1991), т.е. в миллион раз боль-
ше. В окружающем нас пространстве, очевидно, поляриза-
ция Шмидта-Бауэра еще значительно меньше поляризации в
природных диполях. Однако ее трудно оценить, поскольку в
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этом случае мы встречаем в расчетах операцию дифферен-
цирования по пространственным координатам (ротор). Ток
Шмидта-Бауэра по своему определению самым существен-
ным образом связан с неоднородностью спонтанной поляри-
зации Шмидта-Бауэра.

Таким образом, методика выявления токов, обнаружен-
ных Шмидтом и Бауэром, позволяет определять нахождение
облаков невидимой материи, т.е. тех самых невидимых при-
родных образований — НПО, которые сопровождают ПСО.
Это особенно важно в тех случаях, когда эта материя не
выступает так обнаженно, как в случаях изучаемых маг-
нитных диполей на Алтае. Проведенные исследования токов
Шмидта-Бауэра показали, что НПО распространены в При-
роде шире, чем ПСО, они присутствуют в атмосфере Земли
постоянно и повсеместно.

4.1.3. Другие возможные проявления Х-материи в
геомагнетизме

Представленный материал свидетельствует, что за неко-
торую долю магнитных аномалий и вариаций геомагнитного
поля может быть ответственна Х-материя. Выше уже ука-
зывалось, что до 20% суточной вариации согласно данным
Беньковой и Плоткина связаны с беспотенциальной частью
магнитного поля, то есть могут быть объяснены суточными
вариациями «концентрации» Х-материи. В этом отношении
следует интерпретировать и вариации электрического поля
в течение суток, выявленные Баласаняном (1990), которые
уверенно регистрируют стандартной геоэлектрометрией в ме-
стах повышенной концентрации Х-материи в геоактивных зо-
нах (месторождения, разломы, рифтовые структуры, сейсмо-
нагруженные районы и др.)

Интересно рассмотреть роль Х-материи в более долгопе-
риодных вариациях. Одним из признаков ее участия в та-
ких вариациях может быть связь с солнечной активностью.
Действительно, на связь вековых вариаций магнитного по-
ля Земли с геомагнитной и солнечной активностью указыва-
ют Сумарук Ю.П. и Сумарук П.В. (1995). Так, они выяви-
ли антикорреляцию горизонтальной составляющей SV(H) по
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среднегодовым суммам КР за 1980–1990 годы со значениями
чисел Вольфа (W). Оказалось интересным явление, при ко-
тором в 1908 г. (год «падения Тунгусского метеорита» в Си-
бири) отмечен минимумW и максимум SV(H) по результатам
за 14-й Солнечный цикл. Напомним, что исследование и рас-
смотрение феномена «Тунгусского метеорита» в ключе вида
солнечно-земных взаимосвязей (Дмитриев, Журавлев, 1984;
Дмитриев, 1998), производилось давно и неоднократно. При
этом отмечалась «геомагнитная специфика» всего 1908 года,
резкая гальванизация числа и разнообразия ПСО (с макси-
мумом, пришедшимся на 26 июня — 10 июля 1908 г.), ано-
мальная энергоемкость и количество геомагнитных бурь (ма-
лое число суток с умеренными буревыми индексами и боль-
шое — с очень большими). На эти факты обратил внимание и
гелиофизик Чирков из Иркутска (1988). В частности, он об-
наружил, отсутствие геомагнитного максимума в бицикловой
последовательности взаимосвязей скорости солнечного ветра
и геомагнитного отклика. В бицикле, включающем 14 цикл,
обычный для всех учтенных случаев максимум геомагнит-
ных процессов был значительно сглажен, что «подтверждает
солярный генезис Тунгусского феномена». Кроме того, как
было отмечено в работе Аршинова и др. (2000), что во вре-
мя повышенной активности Солнца над Западной Сибирью
растет концентрация тропосферного аэрозоля, т.е. и веще-
ственные преобразования вовлекаются в процесс инжекции
солнечной Х–материи в газовую среду Земли.

В ключе поднятых вопросов интересно и исследование
Федоровой (1996), которая изучала длинноволновый спектр
магнитных аномалий над северной Евразией. Согласно ее
данным, в последние годы наметился значительный сдвиг
интенсивности Z-компоненты магнитного поля Земли. Она
обращает внимание на значительное ускорение понижения
Z-составляющей в отрицательных аномалиях. Отмечается,
что над центральной частью России появились отрица-
тельные аномалии Z-компоненты. Кроме того, что для
нас крайне важно — значительно понизились интенсив-
ности положительных магнитных аномалий. В целом,
для Европейской части России характерно усиление сниже-
ния Z-компоненты, в то время как для Западной и Восточ-
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ной Сибири отмечается повсеместный рост напряженности
положительных магнитных аномалий, включая и Мировую
Восточно-Сибирскую аномалию.

Интерпретация роста

Рис. 4.7. Отсутствие резкого макси-
мума индекса геомагнитных возму-
щений и скорости солнечного ветра
в 14-м цикле солнечной активности
(Чирков, 1988).

интенсивных отрицатель-
ных аномалий требует
сильных причин: либо
резкое снижение напря-
женности геомагнитного
диполя, что не так уж
невозможно при данном
темпе процесса инверсии
(Kuznetsov, 1999), либо
— надо предположить
возникновение и суще-
ствование в недрах Земли
крупных массивов пород
с обратной намагниченно-
стью (против современного
поля). С нашей точки
зрения более правильным
будет предположение о
существовании в этих ме-
стах крупномасштабного
ПСО, свойства которых
объясняют наблюдаемые факты.

Напомним, что в разделе 2.6 было введено предположе-
ние, что мировые магнитные аномалии и фокусы векового
хода также связаны с проявлениями Х-материи.

4.2. Поляризационная модель неоднородного
физического вакуума

4.2.1. Единство природы аномальных явлений

Рассмотренные выше аномальные явления, среди кото-
рых наиболее важное место занимают природные самосветя-
щиеся образования (ПСО), Z-фактор Чижевского и космофи-
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зический фактор макроскопического квантования, объединя-
ет то, что все они имеют сильно выраженную чувствитель-
ность к солнечной активности. В связи с этим мы с самого
начала рассмотрения аномальных явлений придерживаемся
гипотезы существования некоторой Х-материи, тесно связан-
ной с солнечной активностью, физические свойства и особен-
ности которой и определяют физические свойства и особен-
ности аномальных явлений.

Мы не можем видеть за Х-материей какого-либо привыч-
ного нам вещества: аэрозолей, фрактальных структур, газов,
плазмы и даже какого-либо излучения. Остается лишь один
вид материи, который в принципе может объединить все рас-
смотренные нами аномальные явления — физический ваку-
ум. Но природа интересующей нас материи такова, что в од-
ном и том же пространстве, а также и во времени могут воз-
никать, а могут и не возникать аномальные явления. Так что
речь может идти о некоторой компоненте физического ваку-
ума, некоторой всепроникающей «невесомой субстанции». И
нам еще предстоит найти в огромном массиве результатовфе-
номенологических исследований подходы к этой компоненте
физического вакуума.

Между тем, еще в 80-х годах прошлого века подходы к
аномальным явлениям усматривали в некотором плазменном
состоянии вещества (Плазмообразование. . . , 1992). В связи с
этим применялись такие термины: «холодная плазма», «плаз-
мообразование в энергоактивных зонах», «плазмоиды». О
недостаточности и фрагментарности такого подхода мы уже
говорили выше.

Десять лет назад объекты, подобные плазмоидам, в сво-
ей совокупности были названы, как указывалось в предыду-
щих разделах, «природными самосветящимися образования-
ми» (ПСО). Между тем термин «плазмоид» остался в соот-
ветствующей литературе для обозначения крупных и очень
крупных шаровых молний, впрочем остался и термин «ша-
ровая молния», идущий к нам с далеких прошлых веков.

Термин ПСО означает широкое распространение в При-
роде объектов с таким же необъясненным самосвечением,
как и у плазмоидов. Вместе с тем изучение ПСО (Дмитриев,
1998) позволило установить, что они обладают и другими не
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менее загадочными свойствами, чем самосвечением, в частно-
сти, они сопровождают мощное вихревое движение воздуха
атмосферы в торнадо и в ураганах, обладают сильным маг-
нитным и электрическим полем и способны изменять грави-
тационное поле Земли.

В ходе изучения ПСО внимание все больше переключа-
лось на невидимые «природные образования» (НПО), кото-
рые не обладают свойствами самосвечения, но часто нахо-
дятся рядом с ПСО, сопровождают их. В ряду наблюдений
можно заметить, что ПСО теряют свое основное свойство —
самосвечение, становятся невидимыми, но присутствие этих
«природных образований» устанавливается применением ра-
мок (биолокации «лозоискателей») и (или) магнитометров.
Оказалось, что видимые и невидимые «природные образова-
ния» локально изменяют магнитное поле Земли, и поэтому
и те, и другие можно обнаружить в результате выявления
аномалий напряженности магнитного поля Земли (МПЗ) на
интересующей нас местности. Однако, если для визуализации
ПСО выявление локальных вариаций МПЗ может показаться
излишне сложным мероприятием, поскольку ПСО остаются
невидимыми только ярким солнечным днем, то для обнару-
жения НПО в настоящее время ничего другого не остается. В
предыдущем разделе мы показали, что изучение «магнитных
тел» НПО убеждает исследователей в их поляризационной
природе.

В результате анализа всех фактов наблюдений аномаль-
ных явлений, о которых мы писали в предшествующих гла-
вах, становится понятным, что НПО представляет собою как
раз то звено, которое связывает явление ПСО Дмитриева с
явлениями невидимых Z-фактора Чижевского и космофизи-
ческого фактора Шноля и далее со всеми теми, разрознен-
ными и отрывочными фактами наблюдений, которые пред-
ставлены Рудником, Летниковым, Сальниковым, Воробье-
вым, Яницким, Абрамовым и многими другими.

Таким образом, ПСО, НПО, Z-фактор Чижевского и кос-
мофизический фактор макроскопического квантования пред-
ставляют собой единое, проявляемое в разных средах и фор-
мах физическое явление, причем, если Чижевский еще не мо-
жет сказать ничего определенного о физической сущности Z-
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фактора, то Дмитриев и Шноль уже прямо пишут о том, что
рассматриваемые ими явления относятся к физике вакуума.

4.2.2. Физические свойства и особенности Х-материи

Итак, благодаря исследованиям аномальных явлений в
области естественных наук перед физикой возникает задача
создания нового языка физики, а именно теории ФИЗИЧЕ-
СКОГО ВАКУУМА, причем в такой теории должна быть за-
ложена идея его неоднородности. Однако в наше время мож-
но говорить лишь о предварительных моделях этой теории,
которые, если они заслуживают того, должны подвергать-
ся конструктивному критическому анализу и всестороннему
обсуждению. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в наше
время появилась серьезная база для создания моделей теории
физического вакуума. Стали известны физические свойства
и особенности аномальных явлений, которые мы связываем с
гипотетической активной компонентой материи физического
вакуума — Х-материей.

Больше всего фактов физических свойств и особенностей
Х-материи дали исследования ПСО-явлений. Списки и пе-
речни этих фактов приводились в разделе 1.2.3, а также в
литературе неоднократно. Из перечня свойств представляют-
ся наиболее ценными те из них, которые были сделаны сра-
зу же после проведения феноменологических исследований и
еще не подверглись сколько-нибудь серьезной «редакции» в
связи с созданием физических моделей ПСО-явлений.

Среди наблюдаемых физических свойств любого природ-
ного явления или процесса присутствуют, если можно так
сказать, первичные и вторичные физические свойства. Пер-
вичные свойства отражают физическую сущность явления,
процесса, вторичные представляют собой следствие первич-
ных свойств. В основу физической модели необходимо поло-
жить только первичные свойства. Однако в природе не так-
то просто отличить, какое свойство является первичным, а
какое вторичным.

Так, например, основное физическое свойство ПСО-яв-
лений — «самосвечение» на самом деле представляет собою
очень сложное вторичное свойство, для объяснения которого
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потребовалось привлекать дополнительные гипотезы (Дмит-
риев, Дятлов, 1995; Дятлов, 1998). То же относится и к фи-
зическому свойству «сильные взрывы ШМ», да и ко многим
другим свойствам ПСО-явлений. Вместе с тем четыре физи-
ческих свойства ПСО-явлений, которые относятся к измене-
ниям электрического, магнитного, гравитационного и торси-
онного (поле вращения) полей вокруг плазмоидов, сразу же
вызывают простое умозаключение: раз существуют поля, то
должны существовать и источники этих полей. А известные
физические теории дают очень узкий выбор таких источни-
ков.

В том, что существование источников полей является
первичным свойством, убеждают нас и результаты исследо-
ваний «магнитных тел» в местах релаксации ПСО. Действи-
тельно, в данном случае Х-материя не светится, но поля при-
сутствуют.

В связи с характером полей не возникает сомнения в том,
что физическая модель Х-материи должна опираться на тео-
рию электрического и магнитных полей, т.е. на теорию Макс-
велла, а также, в равной мере, на теорию гравитации. Но в ча-
сти гравитации возникает вопрос, какую теорию гравитации
(из общепризнанных) взять за основу: Хевисайда (Heaviside,
1893), Пуанкаре (Poincare, 1906), общую теорию относитель-
ности (ОТО) Эйнштейна.

Великая теория Максвелла в ее современном виде дает
источник электрического и магнитного полей, которые мож-
но представить в локальных объемах пространства, запол-
ненных «облаками, туманами и каплями» объектов ПСО- и
НПО-явлений. Действительно, рассмотрим уравнения Макс-
велла (в системе единиц MKSA, SI).

div D = ρ;
rotE = −∂B

∂t ;
div B = 0;
rotH = j + ∂D

∂t ,

(4.5)

и вакуумно-вещественные уравнения

D = ε0E + P;
B = µ0H + µ0M,

(4.6)
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где ρ — плотность электрических зарядов; j = ρv — плот-
ность электрического тока; v — скорость носителей заря-
да; E,D — электрическое поле и индукция соответственно;
H,B — магнитное поле и индукция соответственно; ε0 =
8.855 · 10−12 А2·с4/(м3·кг), µ0 = 1.257 · 10−7 м·кг/(с·А)2 —
электрическая и магнитная проницаемость вакуума соответ-
ственно; P,M — электрическая и магнитная поляризации Х-
материи, определяемые как плотности элементарных элек-
трических и магнитных диполей соответственно.

Сила, действующая на некоторый точечный зарядQ, дви-
жущийся со скоростью v � c, где c = 2.998 · 108 м/с — ско-
рость света, выражается формулой

FQ = Q(E + [v × B]), (4.7)

где E,B — поля в «неподвижной системе отсчета».
В эту формулу входят только поляE иB. Поэтому в элек-

тродинамике обычно рассматривают «силовые» поля E и B,
а поля H и D исключают из уравнений Максвелла. Уравне-
ния Максвелла тогда получают вид (при ∂D/∂t = 0)

ε0 div E = ρ + ρсвяз;
rotE = −∂B

∂t ;
div B = 0;
1

µ0
rotB = j + jмол,

(4.8)

где ρсвяз = − div P — плотность «связанных» электрических
зарядов; jмол = rotM — плотность «молекулярных» элек-
трических токов (по Тамму, 1954). Связанные заряды и мо-
лекулярные токи хорошо известны в теории поляризацион-
ных сред: связанные заряды определяют поляризацию ди-
электриков, а молекулярные токи (токи Ампера) отвечают
за существование намагниченности в ферромагнетиках. За-
метим, что токи Ампера обладают важной особенностью: для
их поддержания нет необходимости в затратах энергии. «Мо-
лекулярные» токи в Х-материи по своим свойствам анало-
гичны токам Ампера, но связаны не с частицами вещества, а
с физическим вакуумом. Конечно, такие представления до-
вольно необычны, но объяснить иначе довольно сильную на-
магниченность тел Х-материи не удается.
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В уравнениях (4.8) источниками полей выступают суммы
ρ + ρсвяз и j + jмол, причем при отсутствии вещества ведущее
значение имеют плотности зарядов ρсвяз и плотности токов
jмол. Для образования этих зарядов и токов необходимо, что-
бы в Х-материи присутствовали элементарные электрические
и магнитные диполи, которые образуют поляризации P и M,
а также необходимо, чтобы выполнялись условия div P �= 0
и rotM �= 0. Последние условия означают, что поляризации
P и M должны быть неоднородными в пространстве.

Таким образом, наличие источников магнитного и элек-
трического поля в Х-материи, свидетельствует о том, что она
обладает собственной (спонтанной) электрической и магнит-
ной поляризацией, то есть является поляризационной средой.
В отличие от известных нам вещественных поляризационных
сред (сегнетоэлектриков и ферромагнетиков) эта среда совер-
шенно прозрачна и способна проникать сквозь вещество. При
этом, по всей видимости, внутри тел Х-материи собственные
поляризации довольно значительны, а в обычном простран-
стве они практически отсутствуют.

В окружающей атмосфере всегда присутствует некото-
рая плотность «свободных» зарядов ρ. Она стремится ком-
пенсировать плотность связанных зарядов, т.е. ρ + ρсвяз → 0.
В этом случае, согласно (4.8.1), электрическое поле E → 0.
Таким образом, электрическая поляризация тел Х-материи
в атмосфере (и тем более в конденсированных средах) мас-
кируется за счет наличия свободных носителей заряда. Но
должны происходить и обратные процессы, когда, например,
под действием ветровых нагрузок будет возникать разделе-
ние электрических зарядов ρ+ρсвяз, при котором ρ+ρсвяз �= 0.
В этом случае, согласно (4.8.1), электрическое поле E �= 0
и будут происходить молниевидные электрические разряды,
которые и наблюдаются в ПСО-явлениях и должны наблю-
даться в НПО-явлениях.

Что касается магнитного поля в ПСО и «магнитных те-
лах», то здесь картина иная. В атмосфере отсутствуют уеди-
ненные магнитные заряды (мы положим, согласно (4.8.1)
div B = 0, что означает отсутствие магнитных монополей,
которые могли бы компенсировать магнитную поляризацию
M). Поэтому, связанное с плотностью тока Тамма jмол =
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rotM, т.е. по существу с токамиШмидта-Бауэра jSB = rotM,
магнитное поле в виде вихрей должно присутствовать в атмо-
сфере постоянно, пока присутствует Х-материя, и его всегда
можно определить при правильной организации магнитных
измерений.

Итак, ключевым моментом объяснения на основе тео-
рии Максвелла электрических и магнитных полей в ПСО и
НПО-явлениях выступает предположение о существовании в
Х-материи элементарных электрических и магнитных дипо-
лей.

Ситуация с гравитационными аномалиями, создаваемы-
ми ПСО, более сложная. Заметим, что это наиболее труд-
но воспринимаемое профессиональными физиками свойство
несмотря на то, что свидетельства этого явления опублико-
ваны в журналах РАН (Ольховатов, 1995). Источники гра-
витационного поля и поля вращения в современных теори-
ях гравитации не могут быть признаны источниками этих
полей в ПСО-явлениях. Действительно, в теории ОТО ис-
точниками полей являются тензор энергии-импульса (масса
вещества, плотность энергии поля, масса плотности энергии
поля, плотность количества движения), в теориях Пуанка-
ре (лоренц-ковариантная теория тяготения, теория тяготения
плоских пространств) и Хевисайда источниками полей явля-
ются масса тел и гравитационный ток (плотность количества
движения).

При таких источниках гравитации три физических
свойств ПСО-явлений в своей совокупности и по отдельно-
сти представляют очень трудную задачу для объяснения:

– левитация, утяжеление, т.е. изменение гравитационного
поля на величину гравитационного поля на величину
гравитационного поля Земли (9.8 м/с2);

– такое движение тел плазмоидов, которое характерно
для тел, лишенных сколько-нибудь значительной инер-
ционной массы;

– интенсивное вращательное движение газа внутри плаз-
моидов.
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Для создания гравитационного поля, соизмеряемого с
гравитационным полем Земли на небольшом расстоянии (по-
рядка нескольких метров) от некоторой массы, эта масса
должна иметь вес порядка 109 тонн и иметь чрезвычайно
большую плотность порядка 1012 кг/м3. Объект, имеющий
такую массу, должен сразу же уйти внутрь Земли, кроме то-
го, он не смог бы двигаться без инерции. Первые два свой-
ства вообще трудно совместимы с физикой вещества, так как
с одной стороны, ПСО создают сильные гравитационные по-
ля, для чего необходима масса, а с другой — не обладают
инертностью. Также мы не сможем связать интенсивное вра-
щательное движение газа атмосферы внутри плазмоидов с
источниками в виде плотности количества движения в тео-
риях гравитации. Таким образом, ни одна современная тео-
рия гравитации не позволяет объяснить гравитационные и
вращательные (спиновые) эффекты в ПСО-явлениях.

Вместе с тем в современной физике имеются идеи, ко-
торые позволяют найти подходы к объяснению указанных
эффектов. В связи с этим, во-первых, обратимся к работам
Терлецкого (1966), в которых он выдвигает идею о существо-
вании в Природе отрицательной массы, во-вторых, обратим-
ся к идее Оливера Хевисайда об аналогии электромагнитных
и гравитационных процессов, используя которую он в 1893
году (Heaviside, 1893) получил уравнения гравитации в виде,
очень похожем на уравнения Максвелла (в системе единиц
MKSA, SI)

div DG = −ρG;
rotEG = −∂BG

∂t ;
div BG = 0;
rotHG = −jG + ∂DG

∂t ,

(4.9)

где DG = ε0GEG; BG = µ0GHG — гравитационная и спи-
новая индукция соответственно; ε0G = 1/4πG = 1.193 · 109

м−3·кг·с2; G = 6.672 · 10−11 м3/(кг·с2) — гравитационная по-
стоянная; µ0G = 1/ε0Gc2 = 0.9329 · 10−26 м/кг; c = 2.998 · 108

м/с — скорость света; EG,HG — гравитационные и спиновые
поля соответственно; ρG — плотность гравитирующих масс;
jG = ρGv — плотность гравитационного тока; v — скорость
подвижных частиц вещества.
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Заметим, что уравнения Хевисайда отличаются от основ-
ных уравнений Максвелла (4.5), кроме обозначений только
знаками перед ρG и jG, что обусловлено притяжением поло-
жительных (одноименных) масс в законе Ньютона в отличие
от отталкивания положительных (одноименных) электриче-
ских зарядов в законе Кулона.

Как видим, в данной теории вводится гравитационный
аналог магнитного поля — спиновое поле. Оно создается дви-
жущимися гравитационными зарядами (массами) и имеет
вихревой характер. Наиболее сильные спиновые поля должно
создавать вращение планет вокруг своей оси и вокруг Солн-
ца (например, спиновое поле, создаваемое вращением Земли
на ее поверхности H0G

∼= 1012 кг/(м·с)). Гораздо меньшие по-
ля должны сопровождать течение рек, движение ураганов,
людей и машин.

Так же, как в теории Максвелла, изменение гравитаци-
онного поля во времени приводит к появлению токов сме-
щения, а изменение спиновой индукции — к появлению вих-
ревых гравитационных полей. В результате возможно су-
ществование аналога электромагнитных волн — грависпино-
вых волн. Хевисайд принял скорость гравитационных волн
равной скорости света — именно из этого условия опре-
делено значение константы µ0G. Уравнения Хевисайда —
лоренц-ковариантны, поэтому его теория полностью равно-
ценна лоренц-ковариантной теории тяготения, т.е. теории
гравитации Пуанкаре. Таким образом, теория Хевисайда да-
ет весьма простую теорию «торсионных полей», которую на
основе геометризации уравнений физики развивает Шипов
(1993; 1997). Акимов предполагает, что «торсионные поля»
играют большую роль в Природе и пытается доказать та-
кое предположение прямыми физическими экспериментами
(Акимов, Тарасенко, 1992).

Сила, действующая на некоторую точечную массу m,
движущуюся со скоростью v � c, где — скорость света, в
теории Хевисайда выражается формулой, совершенно подоб-
ной формуле (4.7) в теории Максвелла

Fm = m(EG + [v × BG]). (4.10)

Первый член mEG в формуле Хевисайда дает закон все-
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мирного тяготения Ньютона. В самом деле, гравитационное
поле EG для некоторой точечной массы , согласно уравнению
(4.9.1) Хевисайда, следует представить выражением

EG = − M

4πε0Gr2
r0, (4.11)

где r — модуль радиуса-вектора; r0 — единичный вектор в
направлении радиуса-вектора. Учитывая, что ε0G = 1/4πG,
для первого члена формулы (4.10) получим выражение зако-
на Ньютона

FM = −GMm

r2
r0. (4.12)

Знак «минус» в выражении (4.12) означает притяжение гра-
витирующих масс m и M друг к другу.

Второй член в формуле (4.10) Хевисайда, который мож-
но назвать «торсионной силой» (гравитационный аналог си-
лы Лоренца), как бы лишний. Но заметим, что индукция
BG = µ0GHG, где µ0G = 0.9329 · 10−26 м/кг — очень малая
величина. Таким образом, второй член в (4.10) очень мал. Да-
же при движении спутников Земли с космическими скоростя-
ми в спиновом поле, создаваемым ее вращением — наиболее
сильном поле на Земле, ускорение [v ×B0G] = µ0G[v×H0G],
создаваемое при этом, имеет порядок 10−10 м/с2. Таким об-
разом, экспериментально обнаружить действие «торсионной
силы» в условиях Земли не представляется возможным. Сле-
довательно, совершенно невозможно объяснить интенсивное
движение газа в ПСО и НПО-явлениях, например, в урага-
нах, торнадо, исходя из теории Хевисайда. Также не подда-
ется объяснению и регистрация естественных вихревых гра-
витационных полей (Крылов, 1999).

Прошло более 100 лет со времени, когда Оливер Хеви-
сайд использовал идею аналогии электромагнитных и гра-
витационных процессов для построения теории гравитации.
Можно сказать, что эта идея вполне оправдала себя, хотя и
не дала результатов более существенных, чем их дали другие
подходы, связанные с именами Пуанкаре и Эйнштейна. Со-
здав ОТО, Эйнштейн пошел значительно дальше Пуанкаре и
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Хевисайда, которые по существу, остановились на идеях спе-
циальной теории относительности (СТО). Теория Эйнштей-
на внесла новое качество в теорию гравитации, позволила
постулировать искривление пространства-времени. Но этот
эффект начинается только при больших величинах компо-
нентов тензора энергии-импульса. Так, например, Зельдович
и Новиков (1967) утверждают, что ОТО необходимо приме-
нять тогда, когда масса звезды в 100 раз превышает массу
Солнца. Таким образом, для применения в Солнечной си-
стеме вполне достаточно теорий гравитации, справедливых
в плоском пространстве-времени, т.е. теорий уровня Пуанка-
ре и Хевисайда.

В наше время идея аналогии электромагнитных и грави-
тационных процессов выглядит существенно иначе, чем 100
лет назад. В частности, уже стало известно, что электриче-
ские и магнитные дипольные среды могут существовать не
только в веществе, но и в физическом вакууме (в виде обла-
ков, туманов и капель). Но, если в физическом вакууме су-
ществуют электрические и магнитные дипольные среды, то
вопрос о существовании в физическом вакууме гравитацион-
ных дипольных сред остается открытым. Вместе с тем, под-
ходы, связанные с описанием дипольных сред развиты толь-
ко в электродинамике. Поэтому в теории гравитации мы вы-
нуждены использовать опыт современной электродинамики,
продолжая развивать идею Хевисайда (Дятлов, 1998).

Развитие идеи Хевисайда связано с уравнениями, харак-
теризующими физический вакуум, как некоторую гравитаци-
онную среду, в которой существуют локальные области гра-
витационного дипольного физического вакуума. Используя
опыт современной электродинамики, в качестве таких урав-
нений мы возьмем вместо уравнений ХевисайдаDG = ε0GEG;
BG = µ0GHG уравнения

DG = ε0GEG + PG;
BG = µ0GHG + µ0GMG,

(4.13)

где PG — гравитационная поляризация, определяемая как
плотность гравитационных диполей;MG — спиновая поляри-
зация, определяемая как плотность спинов — элементарных
моментов количества движения. Первая из них неизвестна в
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физике, но мы можем ввести ее в качестве гипотезы, осно-
вываясь на представлениях Терлецкого о возможности су-
ществования отрицательной массы. Спиновая поляризация
известна специалистам по парамагнитному резонансу.

Таким образом, мы предполагаем существование в физи-
ческом вакууме двух поляризаций PG и MG, которые возни-
кают в локальных областях пространства, заполненных гра-
витационным дипольным физическим вакуумом. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что обширная феноменологическая насы-
щенность окружающего пространства аномальными явлени-
ями свидетельствует о том, что локальность представляет со-
бой одно из фундаментальных свойств самого пространства.
Именно в этом свойстве локальности мы усматриваем огром-
ное многообразие физических явлений Природы. Ниже мы
постараемся показать, что гравитационные аномалии в ви-
де левитации и интенсивного вращательного движения газа
в ПСО-явлениях могут возникать именно благодаря поляри-
зациям PG и MG. Поскольку электрические, магнитные и
гравитационные аномалии в ПСО-явлениях проявляют себя
одновременно в одних и тех же областях пространства, то
надо полагать, что локальные области пространства, запол-
ненные гравитационными и спиновыми диполями, совпадают
с локальными областями пространства, заполненными элек-
трическими и магнитными диполями.

По аналогии с уравнениями Максвелла, мы можем за-
писать уравнения Хевисайда только через «силовые» поля,
выражая их через плотности гравитационных зарядов и то-
ков

ε0 div EG = ρG + ρGсвяз;
rotEG = −∂BG

∂t ;
div BG = 0;
1

µ0
rotBG = jG + jGмол.

(4.14)

Из данной записи видно, что источниками гравитацион-
ных полей могут являться как вещественные гравитационные
заряды, так и связанные с вакуумом, которые отвечают за
его гравитационную поляризацию (Дятлов, 1998). Источни-
ком спиновой индукции также могут являться и веществен-
ные гравитационные токи, и вихревые гравитационные ваку-
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умные («молекулярные») токи. По всей видимости, именно
с последними связаны сильные вращательные движения в
торнадо. Также мы обнаруживаем источник вихревых гра-
витационных полей, связанный с изменением спиновой поля-
ризации Х-материи.

Уравнения (4.9) и (4.13) представляют собою замкнутую
систему расширенных уравнений теории гравитации Хеви-
сайда. Если замкнутая система расширенных уравнений (4.5)
и (4.6) Максвелла позволяет описать электрические и маг-
нитные процессы в Природе, включая эти процессы в ПСО
и НПО-явлениях, то такая же система уравнений Хевисайда
позволяет описать не только гравитационные, но и механиче-
ские (вихревые) процессы в Природе, включая эти процессы
в ПСО и НПО-явлениях. Действительно, закон сохранения
количества движения в теории Хевисайда следует рассмат-
ривать как закон сохранения гравитационного тока, который
при отсутствии внешних сил можно представить в виде усло-
вия

d

dt
jG = 0. (4.15)

В случае системы точечных тел mi, ρG =
∑

i miδ(r − ri),
где r — текущий радиус-вектор; ri — радиус-вектора траек-
торий точечных тел; δ(r−ri) — дельта-функция, для которой∫

V
δ(r − ri)dV = 1; V — объем пространства, в котором про-

исходит движение точечных тел,

jG =
∑

i

Vimiδ(r − ri),Vi =
dri

dt
. (4.16)

Согласно (4.15), из (4.16) вытекает, что∑
i

miVi = C, (4.17)

где C — вектор-константа.
Соотношение (4.17) выражает закон сохранения количе-

ства движения.
Второй закон Ньютона в теории Хевисайда имеет вид

d

dt′
jG = f , (4.18)
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где f — плотность сил, dt′ = dt
√

1 − V 2/c2 — интервал вре-
мени; t′ — время в условно подвижной системе отсчета; t —
время в условно неподвижной системе отсчета.

После подстановок, интегрируя (4.17) по объему, получим

d

dt

mV√
1 − V 2/c2

= F, (4.19)

где F =
∫

V
fdV — сила, действующая на массу m.

4.3. Модифицированный физический вакуум
Таким образом, перед нами встает задача создания мо-

дели, которая бы описывала поляризацию Х-материи. Ра-
нее уже было показано, что Х-материя должна представлять
собой некоторую компоненту физического вакуума. Меж-
ду тем, модель, которая была представлена в предыдущем
разделе, является макроскопической, а существующие тео-
рии физического вакуума являются микроскопическими. Ни-
же будет рассмотрен ряд идей, которые позволили записать
уравнения, описывающие связь макроскопических поляриза-
ций и полей в телах Х-материи.

4.3.1. Модель поляризационных состояний
физического вакуума Акимова

Как известно, после создания специальной теории отно-
сительности, представления об эфире были выброшены из
физики. Определенные сдвиги к рассмотрению ФВ как сре-
ды, связаны с уравнениями квантовой механики и электрон-
но-позитронным вакуумом Дирака (1990). После эксперимен-
тального открытия рождения в вакууме электронно-пози-
тронных пар, а также других пар частиц — античастиц, было
создано большое число микроскопических моделей ФВ, свя-
занных с теорией виртуальных (возможных) полей и частиц,
которые приведены, например, в (Акимов, Тарасенко, 1992).
Завершенный вид микроскопические модели ФВ получили в
таких представлениях квантового поля, из которого рожда-
ются как известные поля, так и частицы вещества (Берестец-
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кий и др., 1989). Однако эти теории не позволили создать
макроскопическую модель ФВ для описания в нем коллек-
тивных физических эффектов

На пути к созданию макроскопических моделей ФВ боль-
шое значение имеет схематическая концепция поляризацион-
ных состояний ФВ Акимова (Акимов, Тарасенко, 1992). В
этой модели ФВ представлен как структурированная среда,
элементарная ячейка которой — фитон — содержит пару ча-
стица — античастица. Обращает на себя внимание и то, что
частицы — античастицы одновременно обладают электриче-
скими зарядами, массами, а также магнитными моментами
и моментами количества движения — спинами. Благодаря
этому ФВ выступает одновременно как электрическая, маг-
нитная, гравитационная и спиновая поляризационные среды.
В принципе оказываются связанными электрическая и гра-
витационная, а также магнитная и спиновая поляризации.
Модель Акимова в совершенно явном виде возвращает в тео-
рию ФВ эфир-среду. Эфир Акимова — поляризационный, но
со взаимосвязанными поляризациями. Он имеет отношение
как к электродинамике, так и к гравидинамике. Поляриза-
ции являются измеряемыми величинами, что может иметь
место только в макроскопической модели ФВ.

4.3.2. Квадриги частиц — античастиц Терлецкого

Вместе с тем, модель Акимова не может считаться завер-
шенной, поскольку и частицы, и античастицы обладают по-
ложительными собственными массами. Следовательно, ФВ в
этой модели должен иметь положительную массу. Очевидно,
что при положительной массе ФВ возникают непреодолимые
трудности с гравитационным законом Ньютона, а также не
может быть строго определена гравитационная поляризация.
Выход из этого трудного положения дают идеи, содержащи-
еся в работах Терлецкого и Шипова.

Терлецкий (1966), исходя из законов симметрии, выдви-
нул предположение, согласно которому в вакууме должны
появляться пара частица — античастица, с положительными
массами и пара частица — античастица с отрицательными
массами, т.е. они должны рождаться квадригами.
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Шипов (1993) создал фундаментальную теорию ФВ, раз-
вивая программу Клиффорда-Эйнштейна по геометризации
уравнений физики, на основе как поступательной, так и вра-
щательной относительности (всеобщей относительности). В
теории Шипова используется геометрия абсолютного парал-
лелизма, а не геометрия Римана, лежащая в основе общей
теории относительности Эйнштейна. Геометрия абсолютно-
го параллелизма базируется на понятиях не только кривиз-
ны, но и кручения пространства-времени. Этих кручений
два: правое и левое. Поэтому возникают два физических ми-
ра, с правым и левым кручениями соответственно. Согласно
теории Шипова частицы — античастицы с положительными
массами относятся к правому миру. Это хорошо известные
частицы и античастицы. Малоизвестные частицы — антича-
стицы с отрицательными массами относятся к левому миру.
В настоящее время предполагается, что они рассеяны в про-
странстве. Из теории Шипова строго вытекает равенство ну-
лю во Вселенной полного электрического заряда и полной
массы, абсолютная нейтральность ФВ (в каждой точке про-
странства) и по электрическим зарядам, и по массам. Веще-
ство содержит только положительные массы правого мира.
Между веществом рассеяна отрицательная масса левого ми-
ра. Положительные и отрицательные электрические заряды
уравновешены как в правом, так и левом мирах.Шипов не ис-
пользует какие-либо новые неизвестные характеристики ча-
стиц и античастиц. Поэтому следует полагать, что частицы
— античастицы как правого, так и левого миров одновремен-
но обладают как массами и электрическими зарядами, так и
магнитными моментами и спинами.

В теории Шипова на квантовомеханическом уровне под-
тверждается микроскопическая модель квадриг частиц — ан-
тичастиц Терлецкого.

4.3.3. Фитон Акимова и квадрига частиц —
античастиц Терлецкого

Вместе с тем, теория Шипова, о которой мы говорили в
предыдущем разделе, весьма далека от таких классических
макроскопических понятий, как поляризация, определяемая
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как сумма (векторная, например) в единице объема элемен-
тарных диполей или моментов. Поэтому возникает необходи-
мость сделать переход от микроскопических представлений
Терлецкого-Шипова к феноменологическим представлениям
Акимова. Этот переход неизбежно приводит к утверждению,
что фитон Акимова должен содержать не пару частиц — ан-
тичастиц, а квадригу частиц — античастиц Терлецкого. В
этом случае устраняются недостатки модели Акимова, свя-
занные с положительной массой и неопределенной гравита-
ционной поляризацией ФВ. ФВ становится полностью ней-
тральным, а его гравитационная поляризация определяется
точно так же, как и электрическая поляризация ФВ (Дмит-
риев, Дятлов, 1995).

Заселяя фитон Акимова квадригами Терлецкого частиц
— античастиц правого и левого миров, мы получаем строй-
ную симметричную систему электрической, гравитационной,
магнитной и спиновой поляризаций ФВ. В силу того, что ча-
стицы — античастицы обоих миров одновременно обладают
положительными и отрицательными зарядами и массами, а
также магнитными моментами и спинами, следует ожидать
связей электрической и гравитационной, магнитной и спино-
вой поляризаций.

4.3.4. Поляризационно-полевая концепция
физического вакуума

В теориях диэлектриков и магнетиков, т.е. в теориях ве-
щественных поляризационных сред, поляризации характери-
зуют состояние самого вещества, а поля являются факторами
изменения этих состояний. Действительно, в диэлектриках и
магнетиках величины поляризаций связаны с конфигураци-
ями электрических диполей и магнитных моментов, а поля —
с силами, вызывающими изменение этих конфигураций. Та-
ким образом, поля выступают как причина, а поляризации
— как следствие этой причины. В этой связи можно сказать,
что в данных теориях поляризационного вещества утверди-
лась поляризационно-полевая концепция, как совокупность
представлений взаимодействия различных полей с диэлек-
триками и магнетиками.
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Рассмотренные выше поляризации ФВ принципиально не
отличаются от поляризаций вещества. Поэтому все подходы к
ним остаются теми же, что и подходы к вещественным поля-
ризациям. Следовательно, в модели неоднородного ФВ так-
же возможно использовать вышеназванную концепцию, кото-
рую в дальнейшем будем называть поляризационно-полевой
концепцией ФВ.

Можно заметить полную аналогию поляризационно-по-
левой концепции в электродинамике, а следовательно, и в
электрогравидинамике и концепции обобщенных координат
и обобщенных сил в механике. Очевидно, что поляризациям
соответствуют обобщенные координаты, а полям — обобщен-
ные силы. Но указанная аналогия ни в коей мере не означа-
ет возврата к механистическим представлениям в электроди-
намике. В этой аналогии следует видеть одинаковую объек-
тивно существующую причинно-следственную связь между
фундаментальными понятиями двух разных теорий.

4.3.5. Модель неоднородного физического вакуума
из квадриг и диад Терлецкого. Уравнения
Дятлова

Поскольку в вакууме рождаются различные пары части-
ца — античастица, то и фитон Акимова может состоять из
разнообразных пар и иметь сложное внутреннее строение. В
основе этих пар обязаны быть прежде всего кварки, элек-
трон, протон, нейтрон. То же самое должно быть и в случае
замены в фитоне пар частица — античастица на квадриги
Терлецкого частица — античастица правого и частица — ан-
тичастица левого миров. В основе квадриг также должны
находиться кварки, электрон, протон, нейтрон и т.д. Вме-
сте с тем, рассматриваемые ниже особенности ФВ определяет
не сложное строение фитона, а свойства уже одной квадри-
ги Терлецкого. Поэтому ниже в фитоне будет представлена
только одна квадрига Терлецкого с параметрами основной
частицы (правого мира) m — масса; q — электрический за-
ряд; s — спин; µ — магнитный момент. Такой фитон показан
на рис.4.8.
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Как видно из этого рисунка, фитон содержит частицу
1 правого мира с параметрами +m, +q, +s, +µ, античасти-
цу 2 правого мира с параметрами +m,−q, +s,−µ, и две
частицы — античастицы 3, 4 левого мира с параметрами
−m, +q,−s, +µ и −m,−q,−s,−µ соответственно. Исходя из
выдвинутого Акимовым представления о ненаблюдаемости
ФВ в невозбужденном состоянии, следует положить, что ча-
стицы — античастицы 1–4 при отсутствии полей вложены од-
на в другую (Акимов, Тарасенко, 1992). В указанном случае
ФВ будет абсолютно нейтральным в смысле равенства нулю
его массы, электрического заряда, момента количества дви-
жения и магнитного момента не только в макроскопическом,
но и в микроскопическом смысле.

Из рассмотрения рис.4.8 видно,
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Рис. 4.8. Фитон

что, уже исходя из классических фи-
зических представлений, в гравитаци-
онном поле фитон становится грави-
тационным диполем и, следователь-
но. ФВ приобретает гравитационную
поляризацию. В электрическом поле,
аналогично, ФВ приобретает электри-
ческую поляризацию. При рассмотре-
нии действия магнитного поля необ-
ходимо использовать основополагаю-

щие квантовомеханические представления (Берестецкий и
др., 1989), согласно которым магнитный момент может быть
направлен либо по направлению этого поля, либо против. В
случае действия спинового поля это же самое относится и к
спинам. Исходя из этих представлений, можно видеть, что
в магнитном поле ФВ приобретает магнитную, а в спиновом
поле — спиновую поляризации.

Наиболее важным результатом рассмотрения ФВ, состоя-
щего из квадриг Терлецкого, является отсутствие какой-либо
связи между четырьмя поляризациями. Действительно, при
действии гравитационного поля, согласно рис. 4.8, возника-
ет гравитационная поляризация, но электрическая не возни-
кает. Смещение положительных масс (1:2) и отрицательных
масс (3:4) гравитационным полем ведет к смещению элек-
трических зарядов, но эти заряды остаются компенсирован-
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ными как при положительных, так и отрицательных массах.
Совершенно аналогичная ситуация возникает при действии
электрического поля. В этом случае положительные и от-
рицательные массы остаются компенсированными. При рас-
смотрении действия магнитного и спинового полей следует
иметь в виду то, что направление спина жестко связано с на-
правлением магнитного момента µ, а также то, что спиновая
и магнитная поляризации являются сугубо статистическими
понятиями, имеющими физический смысл только при рас-
смотрении большого числа фитонов. Вместе с тем, и в этих
случаях ситуация остается совершенно аналогичной при дей-
ствии гравитационного и электрического полей. Изменение
магнитной поляризации никак не связано с изменением спи-
новой поляризации и наоборот.

Если исходить из представления о ФВ Акимова, как нена-
блюдаемой среде в невозбужденном состоянии, а более точно,
как о нейтральной среде, когда существует равенство нулю
в микроскопическом смысле массы и электрического заряда
всех четырех поляризаций, то следует признать, что должно
существовать, вообще говоря, три ФВ. Эти три ФВ показаны
на рис. 4.9.
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Рис. 4.9. Полуфитоны и два сорта модифицированного вакуума

ФВ из квадриг Терлецкого можно назвать, следуя Шипо-
ву (1993), абсолютным физическим вакуумом (АФВ). Основ-
ные физические свойства этого вакуума рассмотрены выше.
ФВВ, т.е. физический вакуум вещества, и ФВА, т.е. физиче-
ский вакуум антивещества, образуются в результате разде-
ления фитонов АФВ на две половины, на две диады Терлец-
кого.
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Необходимо сделать предположение о том, что каким-то
неизвестным нам образом частицы полуфитонов ФВВ и по-
луфитонов ФВА группируются в некоторые среды — «ваку-
умные кристаллы», занимающие отдельные локальные обла-
сти пространства в неограниченном пространстве Вселенной,
заполненном средой АФВ. Именно в этом смысле в данной
модели понимается неоднородность физического вакуума.

В силу рассмотренных выше свойств частиц — антича-
стиц правого и левого миров полуфитоны ФВА и ФВВ при
отсутствии полей также являются нейтральными в макро-
скопическом и микроскопическом смыслах, как и АФВ. Не
трудно заметить, что в полуфитон ФВВ входит частица пра-
вого мира, т.е. настоящая частица, а в полуфитон ФВА вхо-
дит античастица правого мира, т.е. настоящая античастица.
Именно поэтому ФВВ мы называем физическим вакуумом
вещества (но не материи), а ФВА — физическим вакуумом
антивещества (но не антиматерии, поскольку материя одна).

Поляризации ФВВ и ФВА. в отличие от АФВ оказывают-
ся попарно сильно связанными: электрическая и гравитаци-
онная, магнитная и спиновая. При действии на ФВВ и ФВА
электрического поля возникают не только электрическая, но
и гравитационная поляризации, при действии гравитацион-
ного поля также возникают обе эти поляризации. При дей-
ствии магнитного ноля возникают не только магнитная, но и
спиновая поляризация, при действии спинового поля — так-
же обе эти поляризации. Указанные особенности ФВВ и ФВА
становятся очевидными при рассмотрении полуфитона ФВВ
(на рис. 4.9 слева) и полуфитона ФВА (на рис. 4.9 справа),
если исходить из свойств частиц античастиц, о которых было
сказано выше.

Вместе с тем видно и принципиальное отличие ФВВ от
ФВА. При действии определенного поля в случае ФВВ со-
путствующая поляризация имеет то же направление, что и
одноименная полю поляризация. В случае ФВА сопутствую-
щая поляризация имеет направление, противоположное на-
правлению одноименной полю поляризации.

Учитывая эти свойства, можно записать «вещественные»
уравнения, которые связывают поля и индукции в МФВ при
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отсутствии вещества (уравнения Дятлова):

D = ε0E + ε1EG;
DG = ε0GEG + ε1E;
B = µ0H + µ1HG;
BG = µ0GHG + µ1H,

(4.20)

где ε1, µ1 — характеристики электрогравитационной и маг-
нитоспиновой связи в МФВ. Первая пара уравнений описы-
вает электрогравитационную связь между поляризациями, а
вторая — магнитоспиновую. В АФВ эти связи отсутствуют
и соответствующие параметры равны нулю: ε1 = 0, µ1 = 0.
Внутри объемов пространства, заполненных МФВ (вакуум-
ных доменах), они отличны от нуля. В следующей главе будет
показано, что наличие таких связей позволяет объяснить ши-
рокий набор свойств тел Х-материи: наличие в условиях Зем-
ли собственных электрического, гравитационного, магнитно-
го и спинового полей, вихри, самосвечение, электрические
разряды, мощное тепловыделение при входе в конденсиро-
ванные среды (Дмитриев, Дятлов, 1995; Дятлов, 1998; Мер-
кулов, 1998), накопление свободных носителей заряда, уси-
ление процессов конденсации (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев,
2004).

4.3.6. Законы сохранения энергии, импульса и
момента импульса в модифицированном
физическом вакууме

Уравнения Дятлова можно получить и на основе иных
микроскопических представлений, в настоящее время пред-
ставления о квадригах рассматриваются лишь как одна из
возможных схем. Например, учитывая поляризационный ха-
рактер Х-материи можно предположить, что АФВ состоит
из «природных диполей»: гравитационных, электрических,
магнитных и спиновых. В этом случае АФВ также не будет
обладать массой, зарядом, спином и магнитным моментом, а
в МФВ должна осуществляться связь между диполями раз-
ного сорта. Рассмотрение таких связей (феноменологическое,
без описания механизмов появления этих связей) было про-
ведено в работе (Лаврентьев, Дятлов, Устюгов, 2002). Одним
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из важных результатов такого рассмотрения является дока-
зательство законов сохранения энергии, импульса и момента
импульса в МФВ на основе теоремы Нетер.

Как было показано выше, сущность МФВ состоит в том,
что его характеризуют четыре поляризации, каждая из ко-
торых в общем случае зависит не от одного, а от четырех по-
лей. Для составления уравнений модели вполне достаточно
такого определения сущности МФВ. Вместе с тем, для запи-
си этих уравнений целесообразно ввести унифицированные
обозначения: Ei — поля, Di — индукции, Pi — поляризации
вещества, P0i — поляризации МФВ; i = 1, 2, 3, 4. Значениям
индекса i соответствуют: 1 — электричество, 2 — вращение,
3 — гравитация, 4 — магнетизм.

Заметим, что поляризации определены с точностью до
коэффициентов µG, µ0G: P01,P1 — электрические поляриза-
ции, P02/µ0G,P2/µ0G — спиновые поляризации, P03,P3 —
гравитационные поляризации, P04/µ0,P4/µ0 — магнитные
поляризации.

Уравнения модели МФВ при i = 1 ÷ 4 имеют вид

div Di = ρi;
rotEi = (−1)i ∂D5−i

∂t + j5−i;
Di = P0i + Pi;
P0i =

∑4
j=1 εijEj ,

(4.21)

где при i = 1: E1 = E, D1 = D, ρ1 = ρ — плотность элек-
трического заряда, P1 = P, D4 = B, j4 = 0 — плотность
магнитного тока; при i = 2: E2 = HG, D2 = BG, ρ2 = 0,
P2 = µ0GMG, D3 = DG, j3 = −jG, jG = ρGv — плотность
гравитационного тока; при i = 3: E3 = EG, ρ3 = −ρG, ρG

— плотность масс, P3 = PG, j2 = 0 — плотность спинового
тока; при i = 4: E4 = H, ρ4 = 0, P4 = µ0M, j4 = j = ρv —
плотность электрического тока; v — скорость движения масс
или электрических зарядов.

Центральное место в модели МФВ занимает тензор εij .
Уравнения (4.21) являются условиями экстремума лагран-
жиана (Боголюбов, Ширков, 1980, Кирейтов, 1998):

L =
1
2

∫
V

4∑
i=1

EiDidV, (4.22)
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где V — объем заполненного полями пространства. Из ла-
гранжиана (4.22) следует, что тензор εij является симмет-
ричным.

Поскольку уравнения модели МФВ вытекают из условия
экстремума лагранжиана L, то, согласно теореме Нетер, в
модели при преобразовании четырех видов энергии выпол-
няются законы сохранения энергии, количества движения и
момента количества движения для полей.

Принципиальное значение в модели МФВ имеет модифи-
кация ФВ (отличие МФВ от ФВ), характеризуемая коэффи-
циентами модификации ФВ nij , i �= j, которые вводятся со-
отношением

εij = nijεij0, i �= j, (4.23)

где εij0 = √
εiiεjj , i �= j; nij = nji, i �= j; |nij | ∈ [0, 1). Случай

nij = 0 соответствует АФВ, при |nij | → 1 модификация ФВ
максимальна.

При nij = 0 уравнения (4.21) описывают физические про-
цессы, протекающие в АФВ. В этом случае в тензоре εij

все недиагональные элементы равны нулю, а диагональные
элементы имеют следующие значения: ε11 = ε0; ε22 = µ0G;
ε33 = ε0G; ε44 = µ0. Уравнения модели распадаются на урав-
нения Максвелла и Хевисайда. Эти уравнения связаны и в
АФВ (за счет вещества), поскольку носителями электриче-
ского и гравитационного зарядов могут быть одни и те же
элементарные частицы с массой m и зарядом q. Но в силу
очень малого отношенияm/q у элементарных частиц и очень
малого значения коэффициента µ0G связь электрических и
гравитационных процессов в АФВ оказывается пренебрежи-
мо малой (Дятлов, 1995; Дятлов, 1998).

При nij �= 0 уравнения (4.21) описывают физические про-
цессы, протекающие в МФВ. В этом случае в тензоре εij

недиагональные элементы не равны нулю, уравнения Макс-
велла и Хевисайда (и электромагнитные и грависпиновые
процессы) оказываются связанными. Полагаем, что диаго-
нальные элементы при этом не меняются.

Все связи между электрическими, магнитными, гравита-
ционными и спиновыми явлениями в модели МФВ показаны
на рис. 4.10. Здесь все жесткие связи согласно уравнениям
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(4.21.3–4) показаны сплошными линиями, а дифференциаль-
ные связи, согласно уравнениям (4.21.2) — штриховыми.

В настоящее время теоре-

Рис. 4.10. Шесть жестких
парных связей (–) между
электрическими (1), спино-
выми (2), гравитационными
(3) и магнитными (4) явле-
ниями и две дифференциаль-
ные парные связи (- -) меж-
ду электрическими (1) и маг-
нитными (4), гравитацион-
ными (3) и спиновыми (2) яв-
лениями.

тически достаточно разработаны
только эффекты электрогравита-
ционной и магнитоспиновой свя-
зи, хотя возможность наличия
других связей была видна уже из
представлений о фитонах и полу-
фитонах. Ниже всюду будет рас-
сматриваться только МФВ, в ко-
тором существуют две эти связи.
При этом для степени модифика-
ции по этим связям введены сле-
дующие обозначения:
aε = ε1

ε0ε0G
— степень модифика-

ции МФВ по электрогравитаци-
онной связи,
aµ = µ1

µ0µ0G
— степень модифи-

кации МФВ по магнитоспиновой
связи. Эти параметры можно рас-
сматривать, например, как долю связанных диполей в МФВ.

4.4. Уравнения объединенной
электрогравидинамики в общем случае

В общем случае, когда рассматриваются АФВ или ФВВ-
ФВА и вещество, вакуумно-вещественные уравнения объеди-
ненной электрогравидинамики при неоднородном ФВ име-
ют следующий вид (Дятлов, 1995, 1998; Дмитриев, Дятлов,
1995):

div D = ρ;
rotE = −∂B

∂t ;
div B = 0;
rotH = J + ∂D

∂t ,

(4.24)
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D = εε0E + ε1EG;
B = µµ0H + µ1HG;
J = σE + σ1EG + ρ0v0,

(4.25)

div DG = −ρG;
rotEG = −∂BG

∂t ;
div BG = 0;
rotHG = −JG + ∂DG

∂t ,

(4.26)

DG = εGε0GEG + ε1E;
BG = µGµ0GHG + µ1H;
JG = ρGvG = σGEG + σ1E + ρG0vG0,

(4.27)

В системе уравнений (4.24)–(4.27): ρ, ρG — плотности
электрических зарядов и собственных масс соответственно;
J,JG — плотности электрического и гравитационного токов
соответственно; E,EG,D,DG — электрические и гравитаци-
онные поля и индукции соответственно;H,HG,B,BG — маг-
нитные и спиновые поля и индукции соответственно; ε, εG

— электрическая и гравитационная относительные проница-
емости (постоянные) вещества соответственно; µ, µG — маг-
нитная и спиновая относительные проницаемости (постоян-
ные) соответственно; σ, σG — электрическая и гравитацион-
ная проводимости вещества соответственно; σ1 — электро-
гравитационная проводимость вещества; v,vG — скорости
носителей электрического и гравитационного токов соответ-
ственно; ρ0, ρG0,v0,vG0 — плотности электрических зарядов
и масс, скорости макроскопических частиц, тел соответствен-
но.

Таблица 4.1. Константы и размерности величин в
электрогравидинамике

Уравнения Максвелла Уравнения Хевисайда
ε0 8.855 · 10−12 м−3·кг−1·с4·А2 ε0G 1.193 · 109 м−3·кг·с2
µ0 1.257 · 10−6 м·кг·с−2·А−2 µ0G 0.9329 · 10−26 м·кг−1

ρ м−3·с·А ρG м3·кг
J м−2·А JG м−2·кг·с−1

D м−2·с·А DG м−2·кг
H м−1·А HG м−1·кг·с−1

E м·кг·с−3·А−1 EG м·с−2

B кг·с−2·А−1 BG с−1
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Размерности переменных и значения констант в уравне-
ниях (4.24)–(4.27) показаны в таблице 4.1. В этой таблице
слева приведены известные размерности переменных и зна-
чения констант в уравнениях Максвелла, справа — в уравне-
ниях Хевисайда.



Глава 5

Исследование физических
свойств X-материи на основе
модели неоднородного
физического вакуума

5.1. Основные направления исследований
физических свойств модифицированного
физического вакуума

5.1.1. Сопоставление физических свойств
модифицированного физического вакуума и
природных самосветящихся образований

Начало исследованиям физических свойств ВД на осно-
ве модели неоднородного МФВ заложено в работах (Дятлов,
1995а-б, Дмитриев, Дятлов, 1995), результаты которых обоб-
щены в монографии (Дятлов, 1998). В этих работах показа-
но, что энергия грависпиновых волн, поступающая из АФВ в
МФВ, преобразуется внутри него в энергию электромагнит-
ных волн. Наоборот, энергия электромагнитных волн, посту-
пающая из АФВ на ВД, преобразуется внутри ВД в энергию
грависпиновых волн. В этих работах также показано, что в
гравитационном поле ВД становится и электрическим, и гра-
витационным диполем, т.е. в этом случае ВД создает внутри
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и вне себя и электрическое, и гравитационное поля. В магнит-
ном поле ВД становится и магнитным, и спиновым диполем,
т.е. создает внутри и вне себя и магнитное, и спиновое по-
ля. В электрическом поле ВД становится и электрическим, и
гравитационным диполем, т.е. создает дополнительное к зем-
ному и электрическое, и гравитационное поля, а в спиновом
поле ВД становится и магнитным, и спиновым диполем, т.е.
создает дополнительное к земному и магнитное, и спиновое
поля. Таким образом, ВД выступает одновременно как пре-
образователь энергии и трансформатор двух видов волн и
четырех полей.

Уже рассмотренные физические свойства ВД, как моде-
ли представленных в главе 1 аномальных явлений, позволя-
ют найти подходы к объяснению ряда характерных свойств
этих явлений. Например, физические свойства природных са-
мосветящихся образований (ПСО), можно объяснить следу-
ющим образом:

1. Излучение ПСО в широком спектре электромагнитных
волн. Данное явление происходит в результате преобразова-
ния в пределах ВД грависпиновых волн в электромагнитные
волны.

2. Возникновение внутри ПСО электрических разрядов.
Данный феномен связан с электрическим диполем, появля-
ющимся в ВД в результате действия на него электрического
и гравитационного полей Земли.

3. Изменение магнитного поля Земли вблизи ПСО. Это
явление связано с возникновением в пределах ВД магнитного
диполя в результате действия на ВД магнитного и спинового
полей Земли.

4. Изменение гравитационного поля Земли вблизи ПСО
(утяжеление и левитация). Такой феномен связан с возникно-
вением в пределах ВД гравитационного диполя в результате
действия на ВД электрического и гравитационного полей.

5. Вращение воздуха внутри ПСО. Это явление связано
с изменением спиновой поляризации ВД. возникающей в ре-
зультате действия на ВД магнитного и спинового полей Зем-
ли.

6. Захват ПСО пыли. Это результат воздействия грави-



336 Глава5. Исследование физических свойств X-материи

тационного, электрического, магнитного и спинового полей
ВД, как четырехдиполя.

7. Прохождение ПСО сквозь газы, жидкости и твердые
тела. Данное явление возможно благодаря тому, что ФВВ
или ФВА в ВД представляют собою разновидности ФВ, взаи-
модействующие с веществом только через макроскопические
поля.

Поскольку ВД в четырех полях становится четырехди-
полем, то в этих же полях на него действуют четыре силы
дипольного характера: электрическая, магнитная, гравита-
ционная и спиновая.

Поскольку ВД захватывает вещество, то на него в ат-
мосфере Земли действуют еще две силы: обычная гравита-
ционная, пропорциональная массе захваченного вещества, и
аэродинамическая, связанная с геометрической формой ВД,
а также со скоростью потока, воздуха в рассматриваемом ме-
сте нахождения ВД.

С одновременным действием на ВД в атмосфере Земли
шести указанных сил связано еще одно известное свойство
ПСО:

8. Непредсказуемое движение ПСО, в том числе движе-
ние против ветра.

ВД не обладает собственной массой. Ускорение движения
ВД определяет захваченная масса. В связи с тем, что часть
дипольных сил действует непосредственно на ВД, а часть
сил, в частности, гравитационная и аэродинамическая, дей-
ствуют на ВД через захваченную массу, то возможен сброс
части захваченной массы ВД. Со сбросом этой массы ВД свя-
зано еще одно хорошо известное свойство ПСО:

9. Необъяснимо большое изменение ускорения движения
ПСО.

Физические условия прохождения ВД сквозь жидкости и
твердые тела принципиально не отличаются от этих же усло-
вий прохождения ВД сквозь газы. И в жидкости, и в твердом
теле на ВД действуют четыре дипольные силы. Но в плотных
средах значительно сильнее выражены процессы деполяриза-
ции двух диполей: электрического и магнитного. У электри-
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ческого диполя ВД деполяризация связана с токами проводи-
мости в электропроводящем веществе. У магнитного диполя
ВД деполяризация связана с изменением намагниченности в
магнитном веществе. Поэтому в плотных средах частичная
деполяризация электрического и магнитного диполей приво-
дит к уменьшению действующих на ВД дипольных сил.

ВД вносит в твердое тело четыре поляризации, а следо-
вательно, четыре дополнительных поля. С полями связаны
четыре тензора стрикционных напряжений (Терлецкий, Ры-
баков, 1990; Тамм, 1954). Тензоры стрикционных напряже-
ний, связанные с гравитационным и спиновым полями, мож-
но ввести по аналогии с тензорами, связанными с электриче-
ским и магнитным полями. Кроме того, со спиновой поляри-
зацией непосредственно связан еще один тензор: несиммет-
ричный тензор касательных спиновых механических напря-
жений. Все эти напряжения изменяют исходное напряженное
состояние твердого тела, характеризуемое тензором исход-
ных механических напряжений (Тамм, 1954). Стрикционные,
спиновые и исходные механические напряжения, нормальные
и касательные, алгебраически суммируются. Возникновение
этих напряжений может привести ко многим необъяснимым,
аномальным явлениям, например, полтергейсту.

Прежде всего, необходимо отметить возможность захва-
та ВД в отдельных местах неоднородных, сильно напряжен-
ных областей в породах Земли, а также различных конструк-
циях, созданных человеком: домах, мостах, кораблях, само-
летах и т.д. Поскольку ВД является своеобразной антенной
для электромагнитных полей, то с захваченными ВД долж-
ны быть связаны все те признаки, которые характеризуют
явление полтергейста. С подобными ВД могут быть связаны
и неожиданные разрушения и пожары.

Прохождение ВД сквозь напряженные, неоднородные по
составу участки земной коры может приводить к сбросу боль-
ших механических напряжений, т.е. к землетрясениям, осо-
бенно в тектононапряженных зонах. Вместе с тем, эта связь
неоднозначная. В местах частого прохождения ВД сквозь
породы сейсмонагруженных районов сильные землетрясения
отсутствуют, поскольку ВД не позволяют накопиться боль-
шим механическим напряжениям. Возможно, что это объяс-
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няет асейсмичность Теректинско-Катунской динамопары на
Алтае (Дмитриев, 1998). Напротив, в местах редкого появле-
ния ВД внутри пород могут накопиться большие внутренние
механические напряжения. Поэтому появление ВД в этих ме-
стах может иметь пусковое значение для катастрофических
землетрясений. На такую взаимосвязь ВД и землетрясений
впервые обратил внимание Дмитриев (1998).

Очевидно, что начало процесса землетрясения может
быть связано не с ВД, а с известными причинами, описанны-
ми в теории землетрясений (Кузнецов, 1992). Но даже в этом
случае над поверхностью Земли могут всплывать предвари-
тельно захваченные ВД, вызывая локальные землетрясения.

Итак, можно отметить еще одно свойство ПСО. обу-
словленное стрикционными напряжениями в породах Земли,
внутри и вокруг ВД:

10. Взаимосвязь частоты появления ПСО и землетрясе-
ний.

Из проведенного рассмотрения возможностей физиче-
ской модели ВД видно, что она позволяет объяснить наи-
более важные свойства ПСО.

5.1.2. Круговорот энергии и возникновение
грависпиновых волн во Вселенной

Выше было сказано, что для объяснения электромагнит-
ного излучения, в частности, самосвечения ПСО необходимо
предположить, что пространство заполнено грависпиновыми
волнами с высокой плотностью потока мощности в любом за-
ранее выбранном направлении, например, согласно Смирно-
ву (1990), типичная шаровая молния с диаметром около 0.2
м светит как электрическая лампочка, имеющая мощность
более 100 Вт. В этой связи возникает вопрос: что собою пред-
ставляют и где находятся источники грависпиновых волн?
В работе (Дятлов, 1998) указанный вопрос рассмотрен пу-
тем привлечения замкнутых цепочек преобразований энер-
гий, которые естественным образом входят в модели объеди-
ненной электрогравидинамики и неоднородного ФВ, а имен-
но, взаимных обратимых преобразований: электромагнитной
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энергии в тепловую (ЭМ⇔Т ); электромагнитной энергии в
механическую (ЭМ⇔М ); электромагнитной энергии в гра-
виспиновую (ЭМ⇔ГС ); тепловой энергии в грависпиновую
(Т⇔ГС ); грависпиновой энергии в механическую (ГС⇔М );
механической энергии в тепловую (М⇔Т ). Все эти шесть
преобразований энергии схематично показаны на рис. 5.1.

Три из представлен-

Рис. 5.1. Преобразования энергии

ных на рис. 5.1 преобразо-
вания энергии: (ЭМ⇔М );
(ЭМ⇔Т ); (М⇔Т ) хоро-
шо изучены. Также хоро-
шо известно преобразова-
ние гравитационной энер-
гии в кинетическую энер-
гию движения тел и об-
ратно. Но под ГС-энергией
следует понимать три вида энергии: гравитационного поля,
спинового поля и энергию грависпиновых волн. Под ЭМ-
энергией также следует понимать три вида энергии: электри-
ческого поля, магнитного поля и электромагнитных волн.

Таким образом, модель неоднородного ФВ выдвига-
ет задачи изучения малоизвестных преобразований энер-
гии: (ЭМ⇔ГС ); (Т⇔ГС ) и двух частных преобразований:
(ГС⇔М ), спиновой энергии в механическую и обратно, а
также грависпиновой волновой энергии в механическую и об-
ратно.

В работах (Дятлов, 1995а, 1998) рассмотрены некоторые
из указанных выше малоизвестных преобразовании энергии:

– преобразование энергии грависпиновых волн в ме-
ханическую энергию;

– преобразование тепла в энергию грависпиновых
волн;

– обратимое преобразование энергии электромаг-
нитных волн в энергию грависпиновых волн.

Парадоксальность последних трех преобразований энер-
гии связана с обратными знаками перед «источниками» ρG,
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JG в уравнениях Хевисайда по сравнению со знаками перед
символами ρ, J в уравнениях Максвелла и с коэффициентами
ε1, µ1 в модели объединенной электрогравидинамики.

Прежде всего следует сказать, что рассматриваемые пре-
образования энергии нарушают постулат возрастания энтро-
пии, т.е. второе начало термодинамики. Вместе с тем, эти пре-
образования не затрагивают первое начало термодинамики
и принцип причинности, когда причина предшествует след-
ствию.

Анализ первого из малоизвестных преобразований энер-
гии показал (Дятлов, 1995а, 1998), что гравитационная ан-
тенна в виде ускоренно движущегося точечного тела являет-
ся не эмиттером (излучателем), а абсорбером (поглотителем)
энергии грависпиновых волн. Следовательно, ускоренно дви-
жущаяся масса не является причиной возникновения энер-
гии грависпиновых волн. Напротив, энергия сторонних гра-
виспиновых волн идет на увеличение кинетической энергии
ускоренно движущегося тела.

Математически абсорбер грависпиновых волн можно
описать с помощью так называемых опережающих, а не
запаздывающих решений волновых уравнений Хевисайда
(Дятлов, 1995а). Из электродинамики известно (Терлецкий,
Рыбаков, 1990), что опережающие решения не будут проти-
воречить принципу причинности только в одном случае, ко-
гда в окружении абсорбера находятся источники сторонних
волн.

Таким образом, с преобразованием энергии грависпи-
новых волн в механическую энергию связана парадоксаль-
ная ситуация. Вместо ожидаемого источника грависпиновых
волн мы получили их поглотитель. Причем, для описания
поглотителя энергии при условии отсутствия противоречия
с принципом причинности необходимы опять же сторонние
источники грависпиновых волн.

Выполненный анализ второго преобразования энергии —
преобразования тепла в энергию грависпиновых волн — по-
казал (Дятлов, 1995а, 1998), что при условии σGσ − σ2

1 > 0
происходит усиление грависпиновых воли, проходящих через
вещество, за счет тепла в веществе. Очевидно, что при прохо-
ждении грависпиновых волн через вещество должна умень-
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шаться его температура. Однако и в этом случае для объясне-
ния процесса преобразования энергии необходимы сторонние
источники грависпиновых волн.

Только в третьем преобразовании — преобразовании
энергии электромагнитных волн в энергию грависпиновых
волн и обратно — появляются источники грависпиновых
волн. Источниками и одновременно преобразователями этих
энергий являются ВД. Анализ третьего преобразования энер-
гии показал (Дятлов, 1995а, 1998), что в ВД, расположенных
вне вещества, происходит периодическое 100% преобразова-
ние энергии электромагнитных волн в энергию грависпино-
вых волн и обратно. Это преобразование происходит на каж-
дой частоте волны отдельно. Поэтому частотный спектр гра-
виспиновых волн должен быть близким к частотному спек-
тру электромагнитных волн в месте, где происходит преоб-
разование энергии посредством ВД.

Итак, согласно данной модели неоднородного ФВ источ-
никами грависпиновых волн во Вселенной являются сами же
ВД-ПСО. Получается так, что для объяснения самосвече-
ния ПСО необходимы грависпиновые волны. Вместе с тем
оказывается, что появляются эти волны опять же благодаря
ВД-ПСО. Необходимым условием такого процесса является
существование большого числа ВД, разнесенных в простран-
стве Вселенной, контактирующих с электромагнитным излу-
чением звезд.

Роль и значение ГС-энергии можно уяснить из рассмот-
рения преобразований энергии, показанных на схеме рис.
5.1. Если исключить из рассмотрения на этой схеме ГС-
энергию и все три дополнительные преобразования, связан-
ные с ГС-энергией, то получится хорошо известная из клас-
сической термодинамики (Радченко, 1965; Ландау, Лифшиц,
1954) схема потоков энергии. Несмотря на частичную обра-
тимость преобразованийМ⇔ЭМ, ЭМ⇔Т, М⇔Т, преимуще-
ственные суммарные потоки энергии направлены в сторону
тепловой энергии (показаны на рис. 5.1 отдельными стрелка-
ми), т.е. М→ЭМ→Т ; М→Т. Происходит непрерывное уве-
личение тепловой энергии за счет механической и электро-
магнитной энергий. В эту схему входят преобразования хи-
мической и ядерной энергий. Часть этих энергий сразу пре-
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образуется в тепло, а механическая и электромагнитная энер-
гии, возникающие благодаря преобразованиям химической и
ядерной энергий, в конечном итоге также превращаются в
тепло.

В полной схеме рис. 5.1 преимущественные потоки энер-
гии образуют четыре круговорота энергии: Т→ГС→М→
ЭМ→Т и Т→ГС→М→Т, в которых ВД-ПСО не прини-
мают непосредственное участие, и Т→ГС→ЭМ→Т и М→
ЭМ→ГС→М, в которых ВД-ПСО принимают непосредствен-
ное участие.

Согласно оценкам (Дятлов, 1995а) преобразования энер-
гии Т→ГС и ГС→М слабые. Это означает, что в местах
Вселенной, где происходят интенсивные энергетические про-
цессы с заметным возрастанием энтропии, обратные преоб-
разования, связанные с уменьшением энтропии, могут оста-
ваться незамеченными. Но обратные преобразования энер-
гии Т→ГС→М имеют широкое распространение во Вселен-
ной, в частности, благодаря исключительно высокой прони-
цаемости ГС-волн в вещество. Поэтому эти преобразования
могут играть решающую роль в отсутствии признаков теп-
ловой смерти Вселенной.

В работе (Дятлов, 1998) рассмотрены еще два связанных
с ГС-энергией преобразования: энергии ГС-волн в механиче-
скую энергию вращения планет и звезд вокруг своих осей и
обратимое преобразование энергия спинового поля в механи-
ческую энергию вращения этих же объектов.

Итак, казалось бы, частный феномен самосвечения ПСО
в модели неоднородного ФВ оказался связанным с большим
кругом фундаментальных вопросов круговорота энергии во
Вселенной.

5.1.3. Проблема слабых взрывов вакуумных
доменов

При рассмотрении проблемы слабых взрывов ВД сначала
можно ограничиться данными наблюдений, имеющими от-
ношение к шаровым молниям (ШМ), как наиболее изучен-
ным объектам из семейства ПСО. Следует обратить внима-
ние на величины энергии взрывов ШМ с диаметром около
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0.2 м: среднее значение — 104 Дж; максимальные значения
— 107−108 Дж (Смирнов, 1990). Мы полагаем, что слабые
взрывы ШМ. при указанном выше ее размере, характеризу-
ются энергией порядка 104 Дж, т.е. при плотности энергии
взрыва порядка 106 Дж/м3.

Именно небольшое среднее значение энергии взрыва
ШМ берется за основу в хорошо известных теориях ШМ:
плазменно-фрактальной теории Смирнова (1990) и теории
плазменно-пылевых кристаллов, капель и облаков Цитовича
(1997). В теории Смирнова, энергия ШМ возникает в резуль-
тате перестройки частей каркаса ШМ из фрактальных нитей
(обугленных частиц обычной пыли) при его более плотной
упаковке и по сути является энергией молекулярного сцепле-
ния. В теории ШМ Цитовича «единственный источник энер-
гии. . . — это механическая энергия звуковых колебаний, ко-
торая либо захвачена изначально в объем, либо непрерывно
захватывается в объеме шара» (Цитович, 1997).

Теории Смирнова и Цитовича хорошо объясняют свой-
ства внешне похожих на ШМ светящихся шарообразных об-
разований, экспериментально полученных в различных элек-
трических разрядах в присутствии горючих газов и частиц
распыляемых электродов (Смирнов, 1990; Корум К., Корум
Дж., 1990). Но они не дают объяснения ни одному из рас-
смотренных выше свойств ПСО-ШМ. В частности, объясня-
ют светимость образований, но не могут объяснить электро-
магнитное излучение, например, в дециметровом диапазоне:
дают запасаемую энергию порядка 104 Дж, но не могут объ-
яснить взрывы со значительно большей энергией.

Основанные на обычных физических представлениях,
теории ШМ не могут объяснить качественные особенности
взрывовШМ, хорошо известные из наблюдательных данных:
во многих случаях после взрыва ШМ в открытом простран-
стве она не исчезает и продолжает свое движение (Сингер,
1973; Барри, 1983; Смирнов, 1988; Стаханов, 1979, 1985); при
исчезновении ШМ после взрыва взрывная волна механиче-
ски взаимодействует только с металлическими предметами,
но свободно проходит сквозь изоляторы (Барри, 1983); неко-
торые взрывы ШМ связаны с разрушением электрическим
током больших участков электрических и телефонных сетей
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(Смирнов, 1990).
Для объяснения механизма взрывов ШМ на основе моде-

ли неоднородного ФВ с учетом приведенных выше наблюда-
тельных данных и характерных величин энергий взрывов це-
лесообразно уточнить физическую модель ВД. Прежде всего
необходимо дополнительно обратить внимание на механиче-
ские свойства ФВВ или ФВА в пределах объема ВД. В полях
Земли ВД становится четырехдиполем. С полями этих дипо-
лей связаны механические напряжения внутри ВД.

Единственная возможность объяснения наблюдаемых
фактов длительного существования неизменной формы ШМ
при действии внутренних напряжений состоит в том, что
ФВВ или ФВА внутри ВД-ШМ обладают свойствами твердо-
го тела или, другими словами, вакуумного кристалла. Вместе
с тем, ФВВ или ФВА внутри ВД следует придать свойства
быстрого изменения внутренней структуры и возможности
быстрого распыления материи при некоторых максимальных
напряжениях внутри ВД, поскольку необходимо учитывать
факты изменения формы ШМ вплоть до деления и полного
исчезновения ШМ при указанном выше своеобразном пове-
дении взрывной волны.

Легко видеть, что для объяснения взрывов ШМ при ис-
пользовании модели неоднородного ФВ следует сформулиро-
вать задачи трех видов: взрывы при сохранении формы ВД:
взрывы при изменении формы ВД: взрывы при распылении
ВД.

В работе (Дмитриев, Дятлов, 1995) рассмотрены взрывы
ШМ при быстром изменении формы ВД. Показано, что на-
блюдаемые значения энергии взрывов ШМ порядка 104 Дж
могут быть связаны с быстрым изменением электрической
энергии ВД. Между тем. в указанной работе оказалось не
исследованным одновременное быстрое изменение гравита-
ционной энергии ВД. Следовательно, в рассматриваемой за-
даче величина энергии взрывов ШМ была занижена. В этой
связи становится понятным, что наблюдаемые значения энер-
гии взрывов ШМ порядка 104 Дж можно описать без пред-
положения об изменении формы ВД. В этом случае можно
найти более естественный механизм детонации взрывов, свя-
занный не с изменением формы ВД, а с электрическим раз-
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рядом внутри ВД.
Таким образом, с быстрым изменением дипольных элек-

трического и гравитационного полей ВД можно связать еще
одно известное свойство ПСО-ШМ:

11. Слабые взрывы ШМ с выделяемой энергией порядка
104 Дж.

Сильные взрывы ШМ с выделяемой энергией порядка
108 Дж превышают тротиловый эквивалент в пересчете на
объем ШМ (Барри, 1983). Взрывы же крупных ПСО, та-
ких как Тунгусский «метеорит», имеют признаки взрывов
водородных бомб (Дмитриев, Журавлев, 1984). В этой связи
можно сказать со всей определенностью, что сильные взрывы
ПСО не могут быть описаны уравнениями макроскопической
модели неоднородного ФВ.

Для выяснения физической природы сильных взрывов
ПСО необходимо изучение внутренних микроскопических
физических свойств ФВВ и ФВА. Эта задача далеко выхо-
дит за рамки рассматриваемой модели. В настоящей рабо-
те мы ограничимся лишь самыми общими предположениями
гипотетического характера о физических свойствах ФВВ и
ФВА, исходя из стремления получить логически согласован-
ные представления о движении вещества и энергии во Все-
ленной.

5.1.4. Связь вакуумных доменов с некоторыми
катастрофами

На поверхности Земли с ПСО-ВД связаны сильные фи-
зические явления, в обыденном понимании — катастрофы,
например, торнадо, нарушения нормальной работы высоко-
вольтных электрических систем энергоснабжения, столкно-
вения самолетов и кораблей с ПСО и т.д.

Некоторые признаки явления торнадо, на первый взгляд,
находятся в противоречии с хорошо изученными законами
гидромеханики. Идея соединения явления торнадо с феноме-
ном ПСО-ВД возникла из наблюдений вихревого движения
газа и пыли внутри и около ПСО-ВД (в частности ШМ). В
случае наблюдения ПСО-ВД свидетели обычно прежде всего
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видят само ПСО, т.е. его форму, самосвечение и лишь затем
— вихревое движение воздуха и пыли внутри и около ПСО.
В случае наблюдения торнадо, напротив, сначала видят само
торнадо, т.е. его форму, вихревое движение воздуха, его чу-
довищные механические воздействия на дома и т.д., и лишь
затем — молнии и самосвечение внутри столба торнадо. Вме-
сте с тем, последние из указанных свойств торнадо являются
признаками ПСО-ВД. Но если пойти дальше, то следует при-
нять во внимание также магнитную и спиновую поляризации
ПСО-ВД. Именно со спиновой поляризацией ВД можно свя-
зать некоторые труднообъяснимые свойства торнадо: интен-
сивное вращение воздуха даже в случае отсутствия столба
торнадо у поверхности Земли: устойчивость формы столба
торнадо и т.д.

Современные энергосистемы включают в себя много ли-
ний электропередач и имеют изощр нную систему защиты.
Поэтому выход из строя энергосистем во время геомагнит-
ных бурь, например, отключение на 9 часов энергосистемы
«Гидро-Квебек» в Северной Канаде во время магнитной бури
13–14 марта 1989 года, воспринимается как случайное совпа-
дение. Действительно, небольшое изменение магнитного по-
ля Земли и, допустим даже, сильное электромагнитное из-
лучение, проявляемое в виде радиопомех, сопровождающие
магнитные бури, не могут стать причиной отключения энер-
госистем целых мегаполисов.

Но можно подойти к вопросу о влиянии активности Солн-
ца на энергосистемы с другой стороны. Анализ уравнений
неоднородного ФВ показывает, что при внедрении ПСО-ВД в
энергосистему должны измениться распределенные межфаз-
ные реактивные и активные сопротивления линий электро-
передач. При быстром движении ПСО-ВД и, соответственно,
быстром изменении этих параметров вдоль линий неизбеж-
но возникнут бегущие волны напряжений и токов. С этими
волнами связаны перенапряжения, коронный разряд, допол-
нительные потери мощности и, в конечном итоге, отключе-
ние таких линий от генераторов, вплоть до полного выхода
из строя всей энергосистемы.

На основе модели неоднородного физического вакуума
можно рассмотреть и последствия сближения и столкнове-
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ния с ПСО-ВД самолетов, кораблей и т.д. Из проведенного
рассмотрения свойств ВД ясно, что эти последствия долж-
ны иметь катастрофический характер. Действительно, ПСО-
ВД может проникать сквозь корпуса, указанных объектов, а
также сквозь корпуса или экраны устройств радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Даже если при этом ПСО-ВД электрически
деполяризован, то останется радио-, рентгеновское и гамма-
излучения, которые выведут из строя микросхемы. Уже этих
воздействий достаточно для аварийных ситуаций на совре-
менных транспортных средствах.

5.1.5. Сильные взрывы вакуумных доменов

Анализ наблюдений и феноменологических исследований
ПСО на основе макроскопической модели неоднородного ФВ
показывает, что сильные взрывы ПСО не могут быть объ-
яснены быстрыми процессами изменения электрического и
гравитационного полей. Вместе с тем, возникает предполо-
жение, что причина сильных взрывов ПСО может быть свя-
зана с процессами внутренней перестройки структуры ФВ,
т.е. с процессами микроскопического характера. Таким обра-
зом, весьма интересные в практическом отношении вопросы
изучения ВД выходят за рамки разрабатываемой макроско-
пической модели.

Но все же некоторые представления о механизмах силь-
ных взрывов ВД можно получить уже на основе рассмот-
ренной выше схематической модели круговорота материи во
Вселенной.

Первый механизм сильных взрывов ВД вероятнее всего
имеет отношение только к ВД из ФВВ. Как уже было ска-
зано выше, в результате разложения ФВВ должен возникать
водород, который смешиваясь с кислородом атмосферы Зем-
ли, образует гремучий газ. Взрывы этого газа можно отнести
к одному из видов сильных взрывов ПСО. Признаки выде-
ления газов из ШМ известны. Они представлены в (Дмит-
риев,1998). Особенно бросаются в глаза описания того, как
ШМ роет себе норы в мягком грунте. В этом случае грунт
буквально выдувается из норы.

Второй механизм сильных взрывов ПСО-ВД может быть
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связан с соединением двух вакуумных доменов, состоящих из
ФВВ и ФВА. В этой связи уместно обратиться к рассмотре-
нию взрыва Тунгусского феномена 1908 года.

Результаты анализа свидетельств и последствий взрыва
Тунгусского «метеорита» в 1908 году (Журавлев, Зигель,
1998) озадачили многих специалистов в областях наук, имею-
щих отношение к этому феномену. За последние 150 лет опи-
сано большое число взрывов, подобных взрыву Тунгусского
«метеорита» (Ольховатов, 1998). Из этих описаний следует,
что соответствующие взрывы не имели отношения к падению
метеоритов. В случае Тунгусского феномена были проведены
систематические исследования генетических последствий на
растительности, изотопного состава, термолюминесценции и
намагниченности пород в области взрыва. Указанные иссле-
дования показали, что имела место мощнейшая вспышка γ-
излучения. Сила этого взрыва, который можно назвать фо-
тонным, оценена величиной в несколько десятков мегатонн
тротилового эквивалента.

По свидетельствам очевидцев, взрыву Тунгусского «ме-
теорита» предшествовало длительное (часы) и сложное дви-
жение нескольких самосветящихся тел (Дмитриев, Жу-
равлев, 1984). В этой связи следует заметить, что групповое
движение ПСО — обычное явление.

Группами часто движутся торнадо, причем в соседних
столбах торнадо вращение происходит в противоположных
направлениях. Между тем, направление вращения газа и пы-
ли в ПСО-ВД является убедительным признаком того, что он
состоит из ФВВ или ФВА. Следовательно, в соседних столбах
торнадо могут присутствовать ПСО из разных ФВ: в одном
из них — ФВВ, в другом — ФВА.

В этой связи можно предположить, что второй механизм
сильных взрывов ПCO-ВД связан с прямым контактом двух
ВД: одного — из ФВВ и другого — из ФВА и последующей
аннигиляцией вакуумных частиц ФВВ и ФВА с образованием
квадриг АФВ.

В рассматриваемом случае сильных взрывов ПСО-ВД ре-
ализуется полный цикл преобразований вакуумных частиц,
минуя образование вещества, показанный на рис.5.2.

На рис. 5.2 стрелками показаны следующие преобразова-
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Рис. 5.2. Полный цикл преобразований вакуумных частиц

ния: 1, 2 — выделение из квадриги Терлецкого частиц ФВВ
и ФВА; 3 — объединение частиц ФВВ и ФВА в квадригу
Терлецкого (АФВ); 4 — окончание цикла преобразований ва-
куумных частиц.

Полный цикл преобразований вакуумных частиц может
происходить, благодаря разным физическим условиям деле-
ния АФВ на ФВВ и ФВА, в звездах и в месте преобразования
ФВВ и ФВА в АФВ, на Земле и других планетах. Выделя-
емая энергия при аннигиляции ФВВ и ФВА является энер-
гией, полученной ранее частицами ФВВ и ФВА при делении
АФВ. Таким образом, устанавливается еще один канал пе-
редачи энергии от звезд в окружающее их космическое про-
странство, существующий помимо прямого электромагнит-
ного излучения и истечения частиц вещества.

В связи с рассматриваемой гипотезой сильных взрывов
ПСО-ВД в результате аннигиляции ФВВ и ФВА следует сде-
лать несколько важных замечаний.

В звездах реакция деления АФВ на ФВВ и ФВА долж-
на играть роль авторегулятора процессов ядерных реакций в
плазме. Эта реакция приводит к оттоку энергии, частиц или
фотонов из зоны реакции в плазме, что ограничивает воз-
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можность перерастания процессов ядерных реакций во взрыв
звезды.

Для обоснования реакций деления АФВ на ФВВ и ФВА,
аннигиляции ФВВ и ФВА, а также реакции разделения ФВВ
с выделением вещества необходимо дальнейшее развитие тео-
рии элементарных частиц. К сожалению, современная тео-
рия элементарных частиц еще не имеет законченных физи-
ческих представлений, необходимых для описания связанных
с ПСО микроскопических и, тем более, макроскопических
явлений. Поэтому в настоящее время мы можем описывать
только макроскопические физические явления и процессы
ПСО-ВД, опираясь на представленную выше модель неод-
нородного ФВ.

5.2. Статика. Модифицированный
физический вакуум во внешних медленно
изменяющихся электрическом,
гравитационном, магнитном и спиновом
полях

5.2.1. Уравнения электрогравистатики и
магнитоспиностатики

По аналогии с электростатикой и магнитостатикой мож-
но ввести электрогравистатику и магнитоспиностатику. При
этом соответствующая система уравнений вытекает из урав-
нений макроскопической модели объединенной электрогра-
видинамики, только необходимо положить, что все четыре
поля изменяются медленно, и допустимо приближение ра-
венства нулю их производных по времени, а также плот-
ностей тока: электрического J и гравитационного JG, т.е.
J = 0,JG = 0.

Тогда, согласно (4.24)–(4.27), уравнения электрогрависта-
тики примут следующий вид:

div D = ρ;
rotE = 0,

(5.1)
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div DG = −ρG;
rotEG = 0,

(5.2)

D = εε0E + ε1EG;
DG = εGε0GEG + ε1E.

(5.3)

Соответствующие уравнения магнитоспиностатики будут
иметь следующий вид:

div B = 0;
rotH = 0,

(5.4)

div BG = 0;
rotHG = 0,

(5.5)

B = µµ0H + µ1HG;
BG = µGµ0GHG + µ1H.

(5.6)

Легко видеть, что уравнения электрогравистатики и маг-
нитоспиностатики являются независимыми.

Как говорилось выше, Х-материя встречается в диффуз-
ном виде и в виде отдельных тел. В терминах модели эти
ситуации сводятся к задаче о вакуумном домене и к задаче о
слое модифицированного физического во внешних полях.

5.2.2. Шарообразный вакуумный домен во внешних
однородных электрическом и гравитационном
полях

В классических задачах электростатики и магнитостати-
ки применительно к эллипсоидам из диэлектриков и магне-
тиков во внешних однородных полях показано, что внутри
эллипсоидов устанавливаются однородные поля и поляриза-
ции. В случаях однородно поляризованных эллипсоидов их
внутренние поля оказываются однородными. В частном слу-
чае эллипсоида-шара решения получают компактный, лег-
ко обозримый вид и выражаются в элементарных функциях
(Поливанов, 1957). Подобные же упрощения следует ожидать
при рассмотрении задач о ВД в однородных полях, когда он
имеет форму шара. Получение достаточно простых полевых
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решений для ВД крайне важно в связи с последующим слож-
ным анализом энергетических и кинематических свойств ВД.
Вместе с тем, ПСО часто имеют форму именно шара.

Сделаем еще одно упрощение, связанное с усилением
условий J = 0,JG = 0. Положим ρ = 0, ρG = 0 и зада-
дим также ε = 1, εG = 1, то есть будем рассматривать ВД
в условиях полного отсутствия вещества, в некотором исход-
ном состоянии. Это позволит в дальнейшем провести анализ
взаимодействия ВД с веществом вмещающей среды.

В рассматриваемом случае уравнения (5.1), (5.2) приоб-
ретают вид: div D = 0; rotE = 0; div DG = 0; rotEG = 0. Сле-
довательно, можно ввести два скалярных потенциала: элек-
трический, согласно соотношению: E = − gradφ, и гравита-
ционный, согласно соотношению EG = − gradφG. Из этих
соотношений можно получить два уравнения Лапласа для
потенциалов ∆φ = 0; ∆φG = 0. Эти же однородные урав-
нения позволяют сформулировать граничные условия на по-
верхности шара-ВД: равенство касательных к поверхности
шара компонент полей, т.е.

[Een]r=R = [Ein]r=R,
[EGen]r=R = [EGin]r=R

(5.7)

и равенство нормальных к поверхности шара компонент сме-
щений, т.е.

(Den)r=R = (Din)r=R,
(DGen)r=R = (DGin)r=R,

(5.8)

где n — единичный вектор нормали к поверхности шара; r
— координата в сферической системе координат (r, θ, α); R —
радиус шара; Ee,EGe,De,EGe — поля и индукции вне шара
(r ≥ R); Ei,EGi,Di,EGi — поля и индукции внутри шара
(r ≤ R).

В рассматриваемом случае при (r ≤ R) вещественные
уравнения (5.3) можно представить так:

Di = ε0Ei + PEG;
DGi = ε0GEGi + PGE ,

(5.9)

где PEG = ε1EGi — электрическая поляризация, возника-
ющая внутри шара в результате действия гравитационного
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поля EGi внутри шара (в дальнейшем мы будем называть ее
электрогравитационной поляризацией); PGE = ε1Ei — гра-
витационная поляризация, возникающая внутри шара в ре-
зультате действия электрического поля Ei внутри шара.

При r > R (вне ВД) уравнения (5.3) имеют обычный вид:

De = ε0Ee; DGe = ε0GEGe. (5.10)

Наконец, необходимо представить условия на бесконечно-
сти, т.е. при r → ∞. Эти условия в рассматриваемом случае
погружения ВД в однородное электрическое поле E0 и одно-
родное гравитационное поле E0G имеют вид:

Ee → E0; EGe → E0G; r → ∞. (5.11)

С учетом условий (5.11) решение рассматриваемой зада-
чи следует искать в виде:

E = E0 + E(PEG);
EG = E0G + EG(PGE), (5.12)

где E(PEG)— электрическое поле ВД, возникающее в резуль-
тате действия электрической поляризации PEG; EG(PGE) —
гравитационное поле ВД, возникающее в результате действия
гравитационной поляризации PGE . Согласно (5.11) и (5.12)
эти поля зануляются на бесконечности:

E(PEG) → 0; EG(PGE) → 0; r → ∞. (5.13)

Пусть поляризации PEG и PGE являются однородными.
При таком предположении возникают две задачи: об одно-
родно электрически поляризованном шаре и совершенно ана-
логичная задача об однородно гравитационно поляризован-
ном шаре. Решение первой задачи хорошо известно (Нету-
шил, Поливанов, 1956). Следовательно, можно сформулиро-
вать и решение второй задачи. Для полей от поляризаций
PEG,PGE внутри шара эти решения имеют вид:

Ei(PEG) = − 1
3

PEG

ε0
;

EGi(PGE) = − 1
3

PGE

ε0G
; r ≤ R.

(5.14)
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Согласно (5.10) суммарные поля внутри шара можно
представить в виде:

Ei = − 1
3

PEG

ε0
+ E0;

EGi = − 1
3

PGE

ε0G
+ E0G; r ≤ R.

(5.15)

Из (5.9) следует, что

PEG = ε1EGi; PGE = ε1Ei. (5.16)

Из векторных уравнений (5.15) и (5.16) вытекают соот-
ношения для полей внутри шара-ВД, которые мы приведем
в виде:

Ei = 1
1−a2

ε/9E0 − aεη0
3(1−a2

ε/9)E0G;
EGi = 1

1−a2
ε/9E0G − aε

3η0(1−a2
ε/9)E0,

(5.17)

где aε = ε1/
√

ε0ε0G — степень модификации МФВ по элек-
трогравитационной связи, η0 =

√
ε0G/ε0 = 1.161 ·1010 кг/Кл.

Здесь же представим выражения для поляризаций внут-
ри шара-ВД:

PEG = aε

η0(1−a2
ε/9)ε0GE0G − a2

ε

3(1−a2
ε/9)ε0E0;

PGE = aεη0
1−a2

ε/9ε0E0 − a2
ε

3(1−a2
ε/9)ε0GE0G.

(5.18)

Соотношения (5.16) определяют поляризации PEG и PGE

через заданные поля E0 и E0G и параметры ВД. Эти по-
ляризации, в свою очередь, позволяют определить поля вне
шара-ВД (Поливанов, 1957). Их удобно представить в виде
компонент в сферических системах координат: (r, θ′, α′) с по-
лярной осью z′, ориентированной по направлению поляриза-
ции PEG (электрическое поле), и (r, θ′′, α′′) с полярной осью
z′′, ориентированной но направлению поляризации PGE (гра-
витационное поле).

В первом случае компоненты электрического поля от по-
ляризации PEG выражаются так

Eer(PEG) = 2 d cos θ′
4πε0r3 ;

Eeθ′(PEG) = d sin θ′
4πε0r3 ,

(5.19)
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где d = PEGV — электрический дипольный момент ВД; V =
(4π/3)R3 — объем шара-ВД; PEG — модуль вектора PEG.

Во втором случае компоненты гравитационного поля от
поляризации PGi имеют вид:

EGer(PGE) = 2 dG cos θ′′
4πε0r3 ;

EGeθ′′(PGE) = dG sin θ′′
4πε0r3 ,

(5.20)

где dG = PGEV — гравитационный дипольный момент ВД;
PGE — модуль вектора PGE .

Поля Ee,EGe вне шара-ВД можно получить из (5.12),
суммируя в подходящей системе координат приведенные вы-
ше компоненты полей (5.19), (5.20) с компонентами векторов-
констант E0 и E0G.

Все приведенные выше решения для полей шара-ВД
(5.14), (5.15) и (5.17), (5.19) удовлетворяют условиям на по-
верхности шара-ВД и на бесконечности. Доказана единствен-
ность этих решений (Нетушил, Поливанов, 1956). Таким об-
разом, необходимым и достаточным условием получения ре-
шений рассматриваемой задачи являются выражения (5.16)
для поляризаций внутри шара-ВД. Поскольку заданные поля
E0 и E0G являются однородными, то согласно (5.18) однород-
ными являются и поляризации PEG и PGE .

Максимальные значения полей и поляризаций внутри ВД
в земных условиях приведены в таблицах 5.1–2.

Таблица 5.1. Эффекты воздействия внешнего электрического
поля на вакуумный домен

Масштабные значения
Условия Электри-

ческое
поле

измене-
ния

гравита-
ционного
поля

электри-
ческой

поляриза-
ции

гравита-
ционной
поляриза-

ции

E0, В/м E0/η0,
м/с2

ε0E0,
Кл/м2

η0ε0E0,
кг/м2

Среднее поле
хорошей
погоды

130 1.12 · 10−8 1.15 · 10−9 13,4

Поле
молниевого
пробоя

105 9 · 10−6 9 · 10−7 104
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Таблица 5.2. Эффекты воздействия внешнего
гравитационного поля на вакуумный домен

Масштабные значения
Источники
поля и

вариаций

Гравита-
ционное
поле и его
измене-
ния

электри-
ческого
поля

электри-
ческой

поляриза-
ции

гравита-
ционной
поляриза-

ции

E0G, м/с2 η0E0G,
В/м

ε0GE0G/η0,
Кл/м2

ε0GE0G,
кг/м2

Поле на
поверхности
Земли

9,81 1, 14 · 1011 1,01 1, 17 · 1010

Изменение
поля от
полюса к
экватору

0,04 4, 6 · 108 4 · 10−3 5 · 107

Лунная
приливная
вариация

2, 49 · 10−6 4, 00 · 104 2, 56 · 10−7 2, 97 · 103

Солнечная
приливная
вариация

9, 6 · 10−7 1, 1 · 104 9, 9 · 10−8 1, 2 · 103

Как видим из табл. 5.1, предельные изменения гравитаци-
онного поля за счет внешнего электрического поля (при сте-
пени модификации, близкой к единице) невелики, они нахо-
дятся вблизи предела чувствительности современных грави-
метров (0.001 мГал= 10−8 м/с2) и при самых благоприятных
условиях (для ВД с aε

∼= 1 в грозовом облаке) не превышают
1 мГал. Однако такие степени модификации, скорее всего,
являются большой редкостью и неизбежно должны прояв-
ляться в сильнейших электрических явлениях.

Действительно, электрическая поляризация ВД очень
значительна. Как видно из таблицы 5.2, электрогравитаци-
онная поляризация является мощным источником электри-
ческого поля, способным при высоких степенях модифика-
ции вакуума (> 10−6) создавать пробойные поля для нижней
атмосферы. Таким образом, ВД могут быть генераторами
молниевых разрядов, в частности, при сухих грозах. Способ-
ность ВД генерировать поля без участия осадков позволяет
рассматривать их также как один их возможных источников
мезосферных разрядов: спрайтов и джетов.
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Оценки показывают, что изменения гравитационного по-
ля при движении ВД или в результате приливных вариаций
также способны влиять на электрическое поле в его окрест-
ности.

При aε
∼= 1 напряженность поля достигает значений око-

ло 1011 В/м, что соответствует внутриатомным полям, по-
этому при столь высоких степенях модификации возможна
усиление процессов ионизации, диссоциации вплоть до раз-
рыва молекулярных и атомных связей.

Между прочим, столь сильная реакция электрического
поля на модификацию вакуума показывает, что описанные
выше случаи движения тел в гору не могут быть связаны
только с изменением гравитации в результате повышения сте-
пени модификации: при этом неизбежны были бы ужасающе
сильные грозовые процессы, и наблюдатели вряд ли бы смог-
ли вернуться живыми. Видимо, в этих случаях имелся вос-
ходящий поток МФВ, о «транспортных возможностях» кото-
рого будет говориться ниже.

На рис. 5.3 показано распределение поля в окрестности

Рис. 5.3. Картина сило-
вых линий электрическо-
го поля в окрестности ша-
рового ВД в условиях по-
верхности Земли (aε =
10−6, E0 = 130 В/м,
E0G = 9.8 м/с2). Напря-
женность поля внутри ВД
3.8 · 104 В/м.

Естественным является вопрос, при какой степени модификации ВД дает
заметный вклад в существующие поля. С одной стороны, этот вопрос неиз-
бежно встает перед экспериментатором, пытающемся «поймать» эффекты
МФВ в эксперименте на фоне естественных полей, с другой — ответ на него
необходим для выявления роли МФВ в геолого-геофизической среде. Оценки
этих величин приведены в табл. 5.3.
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ВД со степенью модификации aε
∼= 10−6 в условиях хорошей

погоды. Как мы уже говорили, при таких степенях модифи-
кации достигаются предпробойные условия внутри ВД. Меж-
ду тем, область возмущенного поля невелика и имеет размер
порядка нескольких радиусов ВД, за ее пределами поле прак-
тически не меняется. Это связано с дипольным характером
поля, которое быстро спадает с увеличением расстояния до
ВД. Таким образом, для регистрации эффектов действия ВД
на геофизические поля необходимо находиться практически
внутри него. Действительно, расчет показывает, что на гра-
нице изображаемой области поле ВД не превышает 10 В/м.

Таблица 5.3. Пороговые значения степени модификации, при
которых внутри ВД достигаются заметные уровни поля

Электрическое поле
Уровень поля Ei, В/м Степень

модификации
Чувствительность электрометра 0,1 3 · 10−12

Среднее поле хорошей погоды 130 3, 4 · 10−9

Поле молниевого пробоя 105 3 · 10−6

Гравитационное поле
Уровень поля EGi −E0G,

м/с2
Степень

модификации
Чувствительность гравиметра 10−8 3 · 10−4

Солнечная приливная вариация 9, 6 · 10−7 2, 9 · 10−3

Лунная приливная вариация 2, 5 · 10−6 4, 7 · 10−3

Поле на поверхности Земли 9,81 >1

Как уже говорилось, роль внешнего электрического по-
ля в создании гравитационных полей в ВД очень невелика.
Изменение гравитационного поля за счет первого слагаемо-
го в (5.17.2) гораздо более заметно, оно сравнимо с чувстви-
тельностью приборов при степени модификации 10−4, и как
видно из формул, может достигать значений порядка E0G.
Заметим, что роль этого слагаемого состоит в увеличении
поля внутри ВД.

5.2.2.1. Однородный слой МФВ в гравитационном
поле

Еще одной важной задачей является рассмотрение слоя
МФВ во внешних полях. Как мы видели выше, основную



5.2 Статика. МФВ во внешних медленно изменяющихся полях 359

роль при этом играет электрогравитационная поляризация.
Предположим, что в пространстве имеется однородный слой
модифицированного физического вакуума со степенью моди-
фикации aε, внутри которого коэффициент электрогравита-
ционной связи ε1 не равен нулю. Пусть для простоты ана-
лиза поверхность слоя совпадает с эквипотенциальной по-
верхностью для энергии гравитационного поля, а электри-
ческое поле вне слоя Ee направлено по нормали к слою МФВ
(сохраним обозначения полей вне МФВ и внутри него как в
предыдущем разделе). Расчет для слоя аналогичен расчету
для ВД. Вне слоя вещественные уравнения записываются в
виде (5.10), внутри слоя их можно представить в виде (5.9).

Аналогично (5.7)–(5.8), граничные условия на поверх-
ности слоя состоят в равенстве касательных к поверхности
слоя компонент полей и равенстве нормальных к поверхности
слоя, компонент индукций, т.е. Первое граничное условие при
заданной геометрии из-за отсутствия тангенциальных компо-
нент у полей обращается в тождество.

Решением данной задачи являются следующие выраже-
ния

Ei = 1
1−a2

ε
E0 − aεη0

1−a2
ε
E0G;

EGi = 1
1−a2

ε
E0G − aε

η0(1−a2
ε)E0,

(5.21)

где aε = ε1/
√

ε0ε0G — степень модификации вакуума по элек-
трогравитационной связи; E0G — гравитационное поле в от-
сутствие модификации вакуума (невозмущенное).

Это решение отличается от решений для шарового ВД
(5.17) другим фактором формы (1 вместо 1/3), стоящим при
aε. Следствием этого является возможность неограниченно
сильного увеличения гравитационного и электрического по-
ля внутри слоя при aε → 1. Еще одно отличие состоит в том,
что вне слоя поля не меняются, так как поляризации слоя
однородны. Таким образом, обнаружить слой МФВ по изме-
нению полей можно только находясь внутри него.

Заметим, что эффекты левитации (ослабления поля) воз-
можны только за счет второго слагаемого в (5.21.2), в том
случае, если внешнее электрическое поле будет направлено
так же, как гравитационное (при aε > 0). Как уже гово-
рилось, влияние внешнего электрического поля на гравита-
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ционное поле довольно слабое, поэтому эффекты левитации
довольно трудно объяснить из этой модели. Эффекты «утя-
желения», напротив, объясняются довольно легко. Один из
таких эффектов, по нашему мнению — аномальное ускорение
космических аппаратов — рассмотрен ниже.

Отметим, что при анализе встречаемости ПСО было об-
наружено, что около 70% событий на Алтае локализовались
в положительных гравитационных аномалиях.

5.2.2.2. Об аномальном ускорении космических
аппаратов «Пионер-10/11»

Как отмечалось в предыдущих главах, в последнее время
накопилось достаточно сведений о трудно интерпретируемых
результатах наблюдений в области гравитации (Anderson et
al., 1998; Андерсон и др., 2002; Крылов, 1998). Одним из них
является обнаруженное по доплеровским данным аномаль-
ное ускорение автоматической межпланетной станции (АМС)
«Пионер-10». При их анализе было обнаружено, что АМС ис-
пытывает дополнительное ускорение неизвестной природы,
направленное к Солнцу, порядка 8 · 10−10 м/с2. Это ускоре-
ние составляет 0.065% от гравитационного поля Солнца на
расстоянии 68 а.е., где находилась станция. Предполагаются
различные механизмы, объясняющие этот эффект: космоло-
гический, крупномасштабный, эффекты «гравитация — вре-
мя» (Андерсон и др., 2002). Исходя из модели, можно предпо-
ложить, что появление аномального ускорения связано с на-
личием в Солнечной системе слоя МФВ (Лаврентьев и др.,
2003). Действительно, пусть начиная с некоторого расстоя-
ния R от Солнца начинается слой МФВ. В этом случае при
Ee = 0 (внешнее электрическое поле равно нулю) решение
(5.21) записывается в виде

Ei = aεη0
1−a2

ε
E0G;

EGi = 1
1−a2

ε
E0G,

(5.22)

где E0G = − M
4πε0Gr3 — невозмущенное гравитационное поле

Солнца (в отсутствие модификации вакуума),M = 1.989·1030

кг — масса Солнца.
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Как видно из уравнения (5.22.2), при ненулевой степени
модификации вакуума гравитационное поле увеличивается,
что должно регистрироваться как появление дополнительно-
го ускорения, направленного к Солнцу.

aP = E0G − EGi =
a2

ε

1 − a2
ε

E0G ≈ a2
εE0G. (5.23)

Заметим, что эффект влияния МФВ на гравитационное
поле не зависит в данном случае от знака aε: в обоих слу-
чаях получается усиление поля за счет МФВ. Результаты
оценок степени модификации вакуума на основе значений
из (Anderson et al., 1998) представлены в таблице 5.4 (при

Таблица 5.4. Аномальное ускорение космических аппаратов
по данным из (Anderson et al., 1998)

Космиче-
ский

аппарат

Расстоя-
ние до

Солнца на
анализи-
руемой
траекто-
рии,
а.е.

Время
пролета

Аномаль-
ное

ускорение
aP , 10−10

м/с2

Степень
модифика-

ции
вакуума

aε

Верхний
предел

напряжен-
ности

электриче-
ского поля

Ei, В/м

Pioneer-10 40–60 01.1987 –
07.1995

8.09±
0.20−
−8.85±
0.03a

1.8 · 10−2 –
1.9 · 10−2

4.9 · 102–
5.1 · 102

Pioneer-11 до 30 до
1.10.1990

8.56 ± 0.15 1 · 10−2 8.3 · 102

Ulysses 5.4–1.3,
поперек

эклиптики

02.1992 –
02.1995

12± 3 1.2 · 10−3 1.1 · 104

Galileo 1–5.4 8.01.94 –
6.09.94

8± 3 9 · 10−4 1 · 104

Viking Орбита
Земли и
Марса

< 0.1 < 6 · 10−5 < 2 · 103

aРезультаты получены разными системами обработки данных допле-
ровского зондирования (Anderson et al., 1998)

этом среднее значение гравитационного поля приближенно
определялось по формуле E0G = GM/(r1r2), где r1 и r2 —
расстояние до Солнца в начале и в конце участка анализи-
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руемой траектории). Для области пролета «Пионера-10» сте-
пень модификации вакуума оценивается как aε = 2 · 10−2.
Это очень большая величина, аномальное ускорение, вычис-
ленное на орбите Юпитера для данной степени модификации
вакуума составляет величину порядка 10−8 м/с2, в то время
как вклад от солнечной радиации, заметный в доплеровских
данных, был равен 5·10−10 м/с2. Естественно, сразу же возни-
кает вопрос, почему столь сильный эффект не был замечен.
По-видимому, распределение модифицированного вакуума в
Солнечной системе довольно неоднородно, и вблизи Солн-
ца степень модификации ниже. Действительно, неоднородно-
сти степени модификации требуют уже данные о движении
«Пионера-10»: на расстоянии 40–60 а.е. согласно измерениям
аномальное ускорение постоянно с точностью 2 · 10−10 м/с2,
а расчет при условии постоянства aε дает изменение aP в
диапазоне от 12 ·10−10 м/с2 до 5.4 ·10−10 м/с2. Оценки степе-
ни модификации в различных областях Солнечной системы
можно произвести по данным об аномальном ускорении дру-
гих спутников, приведенных в (Anderson et al., 1998). Резуль-
таты этих оценок сведены в таблицу 5.4. Как видно из нее,
модификация вакуума, по-видимому, значительно усиливает-
ся в районе орбиты Юпитера и далее за ней, принимая вбли-
зи орбиты Земли и Марса относительно низкие значения. О
причинах такого распределения пока ничего определенного
сказать нельзя.

Видимо, с волнами неоднородности МФВ связана и на-
блюдаемая вариация скорости «Пионера-10» с амплитудой
около 3 мм/с и периодом около 3 месяцев (Anderson et al.,
1998) — см. рис. 5.4. Заметим, что эту вариацию нельзя объ-
яснить ни одним из других предлагаемых механизмов появ-
ления аномального ускорения.

Второй эффект, вызываемый модификацией вакуума, со-
стоит в появлении электрического поля Ei в результате элек-
трической поляризации МФВ в гравитационном поле Солн-
ца (см. уравнение (5.21.1)). Оценки его напряженности (без
учета экранировки плазмой) также приведены в таблице. За-
метим, что его направление зависит от знака aε: при aε > 0
оно направлено от Солнца, при aε < 0 — к Солнцу. Это поле
должно оказывать влияние на движение частиц плазмы. Под
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Рис. 5.4. Аномальное изменение скорости космического аппарата «Пи-
онер-10» (разность наблюдаемой по эффекту Допплера и рассчитывае-
мой по модели скорости). После вычета линейного тренда остается пе-
риодическое отклонение скорости с периодом около 3 месяцев и ампли-
тудой 3 мм/с. (Anderson et al, 1998)

его действием при aε > 0 электроны будут отталкиваться от
Солнца, а протоны и ядра гелия — притягиваться к нему. При
aε < 0 будет наблюдаться обратная картина. Таким образом,
в МФВ возникает механизм разделения зарядов.

На границе слоя МВФ в результате электрогравитацион-
ной поляризации появится слой с повышенной концентраци-
ей связанного с МФВ заряда. В плазме эти связанные заря-
ды должны уравновеситься за счет повышенной плотности
частиц противоположного заряда: электронов при aε > 0 и
протонов при aε < 0 на ближней к Солнцу границе слоя. В
результате должна возникнуть область повышенной плотно-
сти заряда на границе слоя МФВ. Наличие таких областей
связывания заряда является возможным способом проверки
нашей гипотезы. Судя по данным таблицы, такие границы
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должны находится в окрестности орбиты Юпитера, причем

grad aε
∼= 10−3/(6 · 1011м) ∼= 2 · 10−15м−1.

Оценка плотности связанного заряда при r = 5.4 а.е. и
таком значении градиента степени модификации grad aε дает
величину

ρсв ≈ grad aεη0E0G
∼= 10−20Кл/м3

,

что соответствует избыточной концентрации частиц одного
знака порядка 0.1 м−3. При концентрации плазмы в окрест-
ности Юпитера порядка 102 м−3, это составляет доли про-
цента.

Естественно, что смещение зарядов плазмы должно при-
вести к экранированию поля Ei. По-видимому, этому смеще-
нию должен препятствовать солнечный ветер, двигающийся
со скоростью сотен километров в секунду, так что полная
компенсация не достигается.

Заметим, что равновесие между связанными зарядами
МФВ и частицами плазмы достижимо лишь в случае неиз-
менности солнечного ветра, гравитационного поля, и степе-
ни модификации вакуума aε. При изменении любого из пе-
речисленных параметров в области внутри МФВ возникает
электрическое поле. Таким образом, наличие в космическом
пространстве МФВ должно проявляться в сильных электри-
ческих явлениях, сопровождающих любые вариации упомя-
нутых параметров. Источником изменений солнечного вет-
ра при этом является солнечная активность, гравитацион-
ные возмущения связаны с пролетом через слой МФВ комет
и астероидов, причины же изменения степени модификации
вакуума остаются пока неясными.

5.2.3. Шарообразный вакуумный домен во внешних
магнитном и спиновом полях

Задача о ВД в виде шара в однородных магнитном и спи-
новом полях в случае отсутствия вещества, когда следует по-
ложить в уравнениях (5.6) µ = 1; µG = 1, аналогична задаче
о ВД в виде шара в однородных электрическом и гравита-
ционном полях, также при отсутствии вещества. Поэтому за
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исключением обозначений в обеих задачах будет одинаковым
внешний вид исходных уравнений, граничных условий, усло-
вий на бесконечности. Необходимо лишь принять во внима-
ние отличия определений магнитной и спиновой индукций
от определений электрической и гравитационной индукций.
Если D = ε0E + P; DG = ε0GEG + PG, то B = µ0H + µ0M;
BG = µ0GHG+µ0GMG. Таким образом, аналогомP является
µ0M, а аналогом PG, очевидно, µ0GMG.

Следует также учесть, что поскольку

c =
1√
ε0µ0

=
1√

ε0Gµ0G
, (5.24)

то

η0 =
√

ε0G√
ε0

=
√

µ0√
µ0G

= 1.161 · 1010 кг/Кл.

Заметим, что коэффициент η0 входит во многие формулы
электрогравидинамики (Дятлов, 1998).

Итак, с учетом указанных отличий задач о шаре-ВД в од-
нородных электрогравитационном и магнитоспиновом полях
при отсутствии вещества аналогом (5.17) будут соотношения:

Hi = 1
1−a2

µ/9H0 − aµ

3η0(1−a2
µ/9)H0G;

HGi = 1
1−a2

µ/9H0G − aµη0
3(1−a2

µ/9)H0,
(5.25)

где H0,H0G — однородные магнитное и спиновое поля вне
шара-ВД соответственно; Hi,HGi — магнитное и спиновое
поля внутри шара соответственно; aµ = µ1/

√
µ0µ0G — сте-

пень модификации вакуума по магнитоспиновой связи.
Используя указанную аналогию, в рассматриваемом слу-

чае следует определить магнитную M и спиновую MG поля-
ризации так:

µ0M = µ1HGi; µ0GMG = µ1Hi. (5.26)

Из (5.25) и (5.26) вытекает, что

M = aµ

η0(1−a2
µ/9)H0G − a2

µ

3(1−a2
µ/9)H0;

MG = aµη0
1−a2

µ/9H0 − a2
µ

3(1−a2
µ/9)H0G.

(5.27)
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Компоненты магнитного поля вне шара-ВД, возникаю-
щего при появлении поляризации M, в сферической системе
координат (r, θ′, α′) с полярной осью, ориентированной по на-
правлению поляризации M, имеют вид:

Her(M) = 2 lM cos θ′
4πr3 ;

Heθ′(M) = lM sin θ′
4πr3 ,

(5.28)

где lM = MV — магнитный момент ВД; V — объем шара-ВД;
M — модуль вектора M.

Компоненты спинового поля вне шара-ВД от поляриза-
ции MG в сферической системе координат (r, θ′′, α′′) с поляр-
ной осью z′′, ориентированной по направлению поляризации
MG, представим аналогично предыдущим соотношениям:

HSer(MG) = 2 lS cos θ′′
4πr3 ;

HSeθ′′(MG) = lS sin θ′′
4πr3 ,

(5.29)

где lS = MGV — спиновой момент ВД; MG — модуль вектора
MG.

Если выражения для полей Hi, HGi, согласно (5.25), пол-
ные, то компоненты полейHe(M), HGe(MG) необходимо сум-
мировать с компонентами однородных полей H0, H0G.

5.2.3.1. Спиновое поле на поверхности планеты

Интересно оценить возможные уровни полей, создавае-
мых внутри ВД в условиях Земли. При этом мы сталкиваемся
с проблемой определения спинового поля Земли: измерений
этого поля не проводилось ввиду малости его силового дей-
ствия, поэтому оно может быть определено только расчетным
путем.

Имея в виду аналогию уравнений гравидинамики Хеви-
сайда и электродинамики Максвелла, формулы теории Хе-
висайда можно получить из формул теории электрического
и магнитного поля, заменяя в них плотности зарядов и то-
ков на плотности гравитационных масс и токов с переменой
знака. В данном случае для расчета спинового поля планеты
можно использовать решение задачи о вращающемся заря-
женном шаре в электродинамике.
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Исходя из этой аналогии, спиновое поле вращающегося
вокруг оси z тела в виде шара на расстоянии, много пре-
вышающем радиус шара, в сферических координатах можно
представить следующим образом (Лаврентьев и др., 2002)

H0G = − KS

4πr3
(2 cos θ · er + sin θ · eθ), (5.30)

где θ = π/2 − α — угол, отсчитываемый от оси вращения (α
— широта), r — расстояние между центром масс и точкой
наблюдения поля; er, eθ — единичные орты в сферической
системе координат, KS — спиновой момент (аналог магнит-
ного момента).

Элементарный спиновой момент dKS = SdiG, где diG —
круговой гравитационный ток, возникающий при вращении
тороидального кольца, лежащего в плоскости, перпендику-
лярной оси вращения, S — площадь, заключенная внутри
этого гравитационного тока. Очевидно, что dKS = SdiG =
πr2

SρGvds = πr3
SρGωds, где ω = v/rS — угловая скорость то-

роидального кольца с поперечным сечением ds, rS — радиус
тороидального кольца, v — скорость вращения тороидально-
го кольца. Момент количества движения для такого кольца
выражается соотношением dKz = 2πr3

SρGωds, следователь-
но, dKS = 1

2dKz. Для тела в виде шара Kz = Jzzωz, где
Jzz = kMR2 — момент инерции шара относительно оси вра-
щения; ωz = ω — угловая скорость вращения шара, M, R —
его масса и радиус. Коэффициент k позволяет учесть неодно-
родность распределения плотности внутри планеты, k = 0.4
в случае однородного шара, для Земли k = 0.3315. Тогда

KS = kMR2ω/2. (5.31)

Спиновое поле планеты осесимметрично, поэтому восточ-
ной компоненты не имеет. В естественных координатах, поко-
ящихся относительно центра планеты (ex направлен на север,
ey на восток, ez — к центру планеты) его можно записать так
(Лаврентьев и др., 2002):

H0G =
KS

4πr3
(cosα · ex + 2 sinα · ez).
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Над экватором поле направлено на север. На поверхности
планеты

H0G = −
∞∑

n=2

Jnω

8πRn+1
Pn(cos θ).

Но для Земли все высшие моменты Jn(n > 2) имеют поря-
док квадрата параметра сжатия (1/298)2, поэтому их вклад
в поле можно не учитывать.

Далее, для расчета поля на поверхности Земли необхо-
димо пересчитать поле из покоящейся системы координат
(ex, ey, ez) в двигающуюся, связанную с поверхностью, кото-
рая, вообще говоря, является неинерциальной. В первом при-
ближении для этого можно воспользоваться известными из
электродинамики формулами для преобразования полей при
переходе из одной инерциальной системы отсчета (ex, ey, ez)
в другую (e′x, e′y, e′z), двигающуюся со скоростью v = ωr cosα
вдоль оси y (на восток). При этом в формулах преобразова-
ния Лоренца место компонент электрического смещения за-
нимает гравитационное смещение

D0G = ε0GE0G =
M

4πR2
ez,

где ε0G = 1/(4πG) — гравитационная проницаемость ваку-
ума, E0G — гравитационное поле Земли; а место компонент
магнитного поля — компоненты спинового поля:

H ′
0Gx = γ(H0Gx − vD0Gz);

H ′
0Gy = H0Gy = 0;

H ′
0Gz = γ(H0Gz + vD0Gx) = γH0Gz.

(5.32)

Как видно из формул, северная компонента спинового
поля уменьшается за счет гравитационного поля, восточная
равна нулю, а вертикальная меняется только на масштабный
релятивистский фактор γ = 1

/√
1 − (v/c)2 , который на эк-

ваторе принимает значение γ = 1 + 1.2 · 10−12, поэтому им
можно пренебречь.

Учитывая (5.31) и (5.30), получим

H ′
0Gx = Mω

4πR

(
k
2 − 1

)
cosα;

H ′
0Gy = 0;

H ′
0Gz = kMω

4πR sin α.

(5.33)
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Таким образом, северная компонента при переходе в дви-
жущуюся инерциальную систему (e′x, e′y, e′z) отсчета меняет
знак. Это связано с тем, что в данной системе отсчета вся
Земля двигается в противоположном вращению направлении
мимо данной точки и создает поле южной направленности.

Теперь необходимо учесть, что система отсчета
(e∗x, e∗y, e∗z), связанная с поверхностью Земли, вращает-
ся, то есть перейти в неинерциальную систему отсчета. В
такой системе отсчета покоящееся тело будет создавать
круговой ток, спиновое поле которого будет направлено
вдоль оси вращения системы (на север). Поле этого тока

HG1 =
Mω

4πR

[
k + cos2α

]
(cosα · e∗x − sin α · e∗z) (5.34)

Тогда, суммируя оба преобразования:H∗
0G = HG1 +H′

0G,
получим

H∗
0Gx = Mω

4πR

(
k
2 cosα + cos3α

)
;

H∗
0Gy = 0;

H∗
0Gz = Mω

4πRk cos2α sin α.

(5.35)

Как видно из формул, на экваторе (при α = 0) поле на-
правлено на север, а на полюсе (α = ±π/2) его напряжен-
ность зануляется, причем в северном полушарии оно направ-
лено от поверхности Земли, а в южном — к ней.

5.2.3.2. Моделирование магнитных аномалий в
местах релаксации ПСО

Полученные соотношения позволяют оценить поляриза-
цию МФВ в условиях Земли (таблица 5.5). Как видно из таб-
лицы, несмотря на слабое действие спинового поля на веще-
ство, его влияние на намагниченность МФВ является веду-
щим. Спиновая поляризация, напротив, при малых aµ опре-
деляется, в основном магнитным полем, так как вклад от
него в MG пропорционален первой степени модификации, а
вклад от спинового поля является квадратичным эффектом.

В таблице 5.6 приведены оценки степени модификации,
при которой магнитное поле внутри ВД может быть зареги-
стрировано на фоне других полей (расчеты проведены для
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Таблица 5.5. Вклады от полей в магнитную и спиновую
поляризации вакуумного домена в условиях поверхности

Земли (для Горного Алтая: широта 50◦, магнитная индукция
58.5 мкТл)

От спинового поля От магнитного поля Значения степени
модификации, при
которых ведущую
роль играет вклад
спинового поля

Магнитная поляризация, А/м
|H0G/η0| = 181 | −H0| = 47 при любых

значениях
Спиновая поляризация, кг/(м·с)

| −H0G| = 2.1 · 1012 |η0H0| = 5.4 · 1011 aµ > 0.77

условий Горного Алтая). В первом случае регистрация маг-
нитного поля МФВ возможна в обсерватории при тщатель-
ной подготовке эксперимента, второй соответствует аномаль-
ным вариациям магнитного поля, зарегистрированным Бала-
саняном над рудными телами, третий отражает уровень aµ,
необходимый для создания магнитных полей, заметных на
фоне магнитного поля Земли — например, в шаровой мол-
нии. Таким образом, расчет позволяет оценить характери-
стики МФВ по значениям аномального магнитного поля в
различных объектах.

Таблица 5.6. Пороговые значения степени модификации, при
которых внутри ВД достигаются заметные уровни

магнитного поля
Уровень поля µ0Hi,

нТл
Степень
моди-
фика-
ции

Условия

Чувствительность
магнетометра

0.1 4 · 10−7

Суточная
вариация

50 2 · 10−4 аномальные вариации
над рудными телами

Среднее поле 58 500 0.26 шаровая молния

Полученные соотношения позволяют провести моделиро-
вание магнитных аномалий в местах релаксации ПСО. Как
уже говорилось выше, в этих местах были обнаружены высо-
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коамплитудные магнитные аномалии, максимумы и миниму-
мы которых были локализованы в воздухе. Кроме того, они
характеризовались сильными локальными магнитными ва-
риациями. В рамках развиваемого подхода можно рассмат-
ривать магнитные аномалии как результат влияния распо-
ложенного в этом месте ВД, а магнитные вариации — как
следствие его движения или изменения внутренних парамет-
ров (формы, степени модификации).

Используя соотношения (5.35), (5.25), (5.28), было рас-
считано распределение поля в горизонтальной плоскости на
некотором расстоянии от ВД для условий Горного Алтая
(широта 50◦, магнитное склонение 7◦, магнитное наклонение
70◦, индукция магнитного поля 58.5 мкТл). На рис. 5.5 по-
казано распределение на реальном объекте, и расчетное рас-
пределение.

Рис. 5.5. Изолинии рас-
четного аномального поля
в горизонтальной плоско-
сти рядом с ВД. aµ =
0.1, z = −1.01. Цифрами
у изолиний указаны зна-
чения аномального поля в
мкТл. За единицу рассто-
яния принят радиус ВД.
Север сверху (Лаврентьев
и др., 2004).

Из сравнения рисунков 4.2 и 5.5 видно, что характер рас-
пределения поля на природном объекте и в случае расче-
та схож: формируется двухполюсная картина распределения
поля, однако в расчете ее ось сориентирована вдоль меридиа-
на, а в случае природного объекта наблюдался угол около 30
градусов между осью и направлением на север. Отклонения
поля в максимуме превышают амплитуду аномального поля
в минимуме, что наблюдалось и на природном объекте. Осно-
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вываясь на сопоставлении результатов расчетов и наблюде-
ний можно оценить параметры природного ВД (микрогеофи-
зического объекта): степень модификации вакуума aµ = 0.1,
диаметр около 0.5 м, расстояние до центра ВД от плоскости
измерений — порядка радиуса ВД. Заметим, что полученное
значение степени модификации — это очень большая величи-
на: расчет степени модификации в ионосфере Земли по эф-
фектам вращения спутников на орбите (он будет приведен
ниже) дал значение aµ = 4 · 10−12 (Лаврентьев и др., 2002).

Распределение поля на Молниебойном хребтике имеет
несколько иной характер, что может быть связано с более
сложной формой вакуумного домена.

5.2.4. Энергия вакуумного домена в электрическом,
гравитационном, магнитном и спиновом полях

Наиболее важным результатом решения задач о ВД в ви-
де шара в электрическом и гравитационном однородных по-
лях является определение двух диполей ВД — электрическо-
го d и гравитационного dG, и двух моментов ВД — магнитно-
го lM и спинового lS . Согласно (5.16) вектор d направлен по
направлению поляризации PGE , вектор dG — по направле-
нию поляризации PEG, соответственно, lS направлен по на-
правлению поляризации MS , вектор lM — по направлению
поляризации MM .

Определение диполей и моментов ВД (моменты ВД мож-
но также назвать магнитным и спиновым диполями) позво-
ляет определить энергию ВД, связанную с четырьмя полями:
E0,E0G,H0,H0G.

Классический расчет энергии уединенного диполя в элек-
трическом поле выполнен в теории электричества Таммом
(1954). На основе этого расчета энергию ВД, как четырехди-
поля в четырех полях, следует представить в виде:

W = WE + WG + WM + WS , (5.36)

где

WE = −d · E0; WG = −dGE0G;
WM = −µ0lMH0; WS = −µ0GlSH0G.
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Согласно (5.18) энергии WE , WG выразим таким образом

WE =
[

2a2
ε

3 (1 − a2
ε/9)

W0E − 2aε

1 − a2
ε/9

W0EG

]
V, (5.37.1)

где W0E = ε0E
2
0

2 ; W0EG =
√

ε0ε0G
E0E0G

2 ;

WG =
[

2a2
ε

3 (1 − a2
ε/9)

W0G − 2aε

1 − a2
ε/9

W0GE

]
V, (5.37.2)

где W0G = ε0GE2
0G

2 ; W0GE = W0EG.
Согласно (5.27) энергии WM , WS можно представить так

WM =

[
2a2

µ

3
(
1 − a2

µ/9
)W0M − 2aµ

1 − a2
µ/9

W0MS

]
V, (5.37.3)

где W0M = µ0H
2
0

2 ; W0MS =
√

µ0µ0G
H0H0G

2 ;

WS =

[
2a2

µ

3
(
1 − a2

µ/9
)W0S − 2aµ

1 − a2
µ/9

W0SM

]
V, (5.37.4)

где W0S = µ0GH2
0G

2 ; W0SM = W0MS .
Поля E0,E0G,H0,H0G, вообще говоря, зависят от про-

странственных координат, но их можно приближенно счи-
тать константами в пределах ВД. Поэтому действующие на
ВД дипольные силы можно определить следующим образом
(Тамм, 1954):

FDE = −∇WE ;
FDG = −∇WG;
FDM = −∇WM ;
FDS = −∇WS ,

(5.38)

где ∇ — оператор градиента.
Заметим, что размерность плотности энергии Дж/м3=

Па, поэтому по аналогии с физикой плазмы, где плотность
энергии магнитного поля называют магнитным давлением,
их можно назвать давлением электрического, гравитацион-
ного, магнитного и спинового полей. Действительно, из урав-
нений видно, что независимо от знака степени модификации
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ВД будет выдавливаться из областей с высокими значения-
ми этих «давлений». Действие смешанных плотностей энер-
гии W0EG, W0SM похоже на действие жидкости: ВД с одним
знаком степени модификации будут «всплывать» подобно пу-
зырям, а с другим — «тонуть» подобно тяжелым телам в
жидкости.

Согласно выражениям (5.37), четыре энергии ВД как че-
тырехдиполя зависят от двух коэффициентов, aε и aµ, и че-
тырех векторных полей: E0,E0G,H0,H0G. На поверхности
Земли измерены три вектора полей: E0,E0G,H0. На основе
уравнения Хевисайда rotHG

∼= −JG можно оценить величи-
ну и направление вектора спинового поля H0G, имея в виду,
что оно связано с вращением Земли вокруг своей оси. Мож-
но предположить, что между собой вектора E0,E0G колли-
неарны. Вектора H0,H0G явно неколлинеарны, но в грубом
приближении и их можно считать коллинеарными.

В таблице 5.7 приведены значения полей E0, E0G, H0,
H0G, плотностей энергий W0E , W0G, W0M , W0S и

W0EG =
√

W0EW0G; W0MS =
√

W0MW0S

на поверхности Земли в предположении коллинеарности век-
торов E0 и E0G, а также H0 и H0G.

Таблица 5.7. Плотности энергий различных полей у
поверхности Земли

Поля у поверхности
Земли

Плотности энергий, Дж/м3

Электрическое (среднее)
E0 = 130 В/м

W0E = 7.5 · 10−8 W0EG = 66

Гравитационное (экватор)
E0G = 9.87 м/с2

W0G = 5.8 · 1010

Магнитное (экватор)
H0 = 25 А/м

W0M = 4.1 · 10−4 W0MS = 3.7 ·10−3

Спиновое (экватор)
H0G = 2.7 · 1012 кг/(м·с)

W0S = 3.4 · 10−2

Из данных этой таблицы видно, что плотность энер-
гии гравитационного поля на несколько порядков превыша-
ет плотности энергий электрического, магнитного, спинового
полей, а также плотности энергий W0EG, W0MS :

W0G � W0E , W0M , W0S , W0GE , W0SM .
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Однако степени модификации по электрогравитационной aε

и по магнитоспиновой связи aµ могут существенно разли-
чаться. Для ВД с чисто магнитоспиновой связью (aε =
0; aµ �= 0), а также для деполяризованного ВД (см. раздел
5.2.7) в недрах Земли определяющую роль будет играть спи-
новая энергия. В недрах Земли ситуация может поменяться
и заметное влияние приобретет энергия взаимодействия ВД
с магнитным полем, так как оно растет по мере приближения
к ядру, где расположены его источники.

Следует напомнить, что ВД рассматривается в своем ис-
ходном состоянии, характеризуемом условиями ρ = 0, ρG = 0,
т.е. в состоянии полного отсутствия его взаимодействия с ве-
ществом. В данном приближении, можно считать, что в по-
лях Земли движение ВД определяют силы, связанные с плот-
ностью гравитационной энергии W0G. Рассмотрим сначала
только ее влияние без учета смешанных компонент. Это воз-
можно при отсутствии электрических полей — за пределами
атмосферы. Тогда согласно (5.36), (5.37) полная дипольная
энергия ВД может быть представлена так:

W ∼= WG
∼= 2a2

εV

3 (1 − a2
ε/9)

W0G. (5.39)

Поскольку W0G = ε0GE2
0G /2 , то плотность энергии мо-

жет быть рассчитана по величине ускорения свободного па-
дения, обозначенного как E0G.

На рис. 5.6 схематично показаны изменения дипольной
энергииWG ВД в зависимости от радиуса r. Из этого рисунка
видно, что энергия WG имеет максимум при r = 3490 км, то
есть на границе Вихерта-Гутенберга, разделяющей мантию
и ядро Земли. Поскольку энергия WG является потенциалом
для действующих на ВД сил, можно сказать, что имеет место
потенциальный барьер, затрудняющий проникновение МФВ
к ядру Земли из космоса. При указанном условии ВД, иду-
щие их космоса, отталкиваются от Земли. Но если ВД каким-
либо образом преодолевает этот барьер, он попадает в потен-
циальную яму, минимум которой совпадает с центром Зем-
ли. Также МФВ, генерируемый в ядре Земли, накапливается
там. Из рисунка видно, что сгустки МФВ земного происхо-
ждения, которые преодолевают барьер на границе Вихерта-
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Рис. 5.6. Распределение плотности энергии взаимодействия ВД с
гравитационным полем

Гутенберга, затем выносятся на поверхность Земли под дей-
ствием сил, действующих на ВД.

На основе зависимости энергии WG от радиуса r, пред-
ставленной на рис. 5.6, можно сделать вывод, что ВД не про-
никают вглубь Земли. Однако необходимо заметить, что ис-
точником ВД является Солнце, которое также обладает зна-
чительным гравитационным потенциалом.

Кроме того, следует учесть электрогравитационную де-
поляризацию ВД на Земле, т.е. уменьшение электрической и
гравитационной поляризаций ВД в результате притяжения к
положительному полюсу электрического диполя ВД отрица-
тельных электрических зарядов, а к отрицательному полюсу
электрического диполя — положительных электрических за-
рядов вещества. Таким образом, электрогравитационная де-
поляризация ВД коренным образом изменяет характер вза-
имодействия ВД с полями Земли (см. раздел 5.2.7).

Вне Земли, когда r > RЗ, где RЗ = 6371 км — радиус
Земли, плотность гравитационной энергии может быть рас-
считана на основе закона Ньютона в пренебрежении массой
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атмосферы. Она имеет следующее выражение:

W0G = 57.51 · (6371.0)4

r4
· 109 = 0.947 · 1026r−4 Дж/м3.

Можно вычислить производную

−dW0G

dr

∣∣∣∣
r=RЗ

= 3.61 · 104 Н/м3
.

Тогда на поверхности Земли на каждый 1 м3 объема ВД
действует отталкивающая сила:

+2.4 · 104 Н/м3 · a2
ε

1 − a2
ε/9

.

Эта сила довольно значительна: при степени модифика-
ции, близкой к единице, кубометр МФВ способен поднять
две тонны груза, надо только обеспечить его хорошее сцеп-
ление с веществом (которое создается за счет сильных элек-
трических полей). Как видим, «транспортные возможности»
ВД вполне сопоставимы с описанными способностями ПСО и
торнадо к переносу отдельных строений, тракторов, многих
тонн грунта и т.д. Между тем, при малых степенях модифи-
кации, силы, действующие на ВД, невелики (при aε

∼= 10−6

получаем 2.4 · 10−8 Н/м3) и вполне могут компенсироваться
за счет захваченного вещества.

В рассматриваемом приближении не видно различия во
взаимодействии ВД с Землей как при aε > 0, так и при aε < 0,
т.е. из этого приближения можно сделать неверное заклю-
чение о том, что ВД, состоящие из ФВВ или ФВА, могут
попадать в одно и то же место. В настоящем приближении
исключены вторые члены выражений (5.37), пропорциональ-
ные aε, aµ, изменяющие знак этих выражений при перемене
знака соответствующих коэффициентов. Именно указанные
вторые члены определяют разделение вакуумных доменов,
состоящих из ФВВ или ФВА, в пространстве.

В таблице 5.8 приведены значения градиентов плотности
энергии взаимодействия ВД с гравитационным и электриче-
ским полем у поверхности Земли. Наибольшие значения так-
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Таблица 5.8. Значения градиентов плотности энергии
взаимодействия ВД с электрическим и гравитационным

полем на поверхности Земли

Условия
хорошей погоды

Грозовые
условия

Электрическое поле E0, В/м 130 −104

Характерный размер спада
поля H, м

6000 1000

grad W0E , Н/м3 2.5 · 10−11 9 · 10−7

grad W0G, Н/м3 3.61 · 104 3.61 · 104

2 grad W0GE , Н/м3 2.2 · 10−2 10
Критическая степень
модификации a∗

ε

1.8 · 10−6 8 · 10−4

же принимает градиент энергии взаимодействия ВД с гра-
витационным полем, однако различие не столь разительно,
как для энергий. Это связано с тем, что электрическое поле
сильно меняется в атмосфере: поле хорошей погоды можно
описать экспонентой с характерным масштабом спада поля
H = 6 км (Мазур и др., 1990):

E(h) = E0 exp
(
− h

H

)
. (5.40)

Изменение поля вызвано экспоненциальным ростом про-
водимости с высотой при неизменной плотности атмосфер-
ного тока. Поле в грозовых условиях меняется еще резче:
согласно (Базелян, Райзер, 2001) непосредственно под гро-
зовой тучей напряженность поля составляет в среднем 350
кВ/м, а у поверхности — около 10 кВ/м. Исходя из этих зна-
чений и экспоненциального закона роста поля можно оценить
H = 1 км.

Необходимо отметить, что в выражение (5.37) энергия
взаимодействия ВД с гравитационным полем W0G входит в
произведении с квадратом степени модификации. Поэтому
при малых aε основную роль играет смешанное взаимодей-
ствие ВД с электрическим и гравитационным полем W0GE .
Действие его зависит от знака aε: МФВ с aε > 0 притягива-
ется к поверхности планеты, а с aε < 0 — отталкивается от
нее. Таким образом, у поверхности возникают условия для



5.2 Статика. МФВ во внешних медленно изменяющихся полях 379

накопления МФВ, поступающего из космоса и из недр Зем-
ли. Однако при росте степени модификации начинает уси-
ливаться роль градиента гравитационной энергии, который
независимо от знака aε стремится оттолкнуть ВД от поверх-
ности Земли. В таблице приведено критическое значение a∗

ε,
при котором он начинает преобладать

a∗
ε =

6∇W0GE

∇W0G
. (5.41)

Как видно из таблицы, это довольно большие значения,
способные даже в условиях хорошей погоды вызвать мол-
ниевый разряд. С увеличением высоты это значение падает
из-за уменьшения электрического поля согласно (5.39) и его
градиента (см. рис. 5.7).

В грозовых условиях

Рис. 5.7. Изменение критической
степени модификации с высотой. ВД
с меньшим значением притягивают-
ся к земле, с бо́льшим — отталкива-
ются.

знак поля под грозовой ту-
чей меняется, но направ-
ление градиента сохраняет-
ся прежним, поэтому усло-
вия накопления МФВ со-
храняются, но критическое
значение растет. Интерес-
но, что в подошве грозо-
вой тучи создаются усло-
вия для накопления МФВ
с aε < 0: градиент поля
как выше, так и ниже нее
направлен к ней. Заметим,
что при этом накопленный
МФВ может создавать свое
поле, приводящее к форми-
рованию некоторого положительного заряда на подошве.
Действительно, на подошве существует небольшая область с
положительным зарядом, механизм формирования которой
до сих пор не ясен (Фейнман в своих лекциях пишет, что «ес-
ли б этого не было, все выглядело бы значительно проще»).
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5.2.5. Об электрогравитационной деполяризации
вакуумного домена

Характер электрогравитационного взаимодействия ВД с
веществом определяется исходными величинами электриче-
ской и гравитационной поляризаций ВД на Земле. Эти вели-
чины поляризаций можно определить на основе соотношений
(18), например, для случая нахождения ВД у поверхности
Земли.

В таблицах 5.1–2 согласно (5.18), представлены четы-
ре слагаемых электрической и гравитационной поляриза-
ций ВД, отнесенные к безразмерным коэффициентам k1ε =
aε/(1 − a2

ε/9) (первый член) и k2ε = a2
ε/(3(1 − a2

ε/9)) (второй
член).

Коэффициенты k1ε и k2ε могут иметь величины порядка
единицы. В таком случае рассматриваемая теория позволяет
объяснить связанные с ПСО сильные физические эффекты
на Земле. При указанных значениях коэффициентов k1ε и
k2ε представленные в таблицах 5.1–2 размерные величины
можно считать характерными для слагаемых электрической
и гравитационной поляризаций.

Из данных таблицы 5.2 видно, что при расчете поляриза-
ций исключительно большое значение имеют слагаемые элек-
трической и гравитационной поляризаций, связанные с гра-
витационным полем Земли. Напротив, слагаемые поляриза-
ций, связанные с электрическим полем Земли, пренебрежимо
малы.

Величина электрической поляризации ВД 1 Кл/м2 сопо-
ставима с рекордными величинами поляризаций сегнетоэлек-
триков. Величина гравитационной поляризации 1010 кг/м2

означает, что гравитационный диполь ВД с объемом 1 м3

имеет дипольный момент dG
∼= 1010 кг·м. Положительная и

отрицательная массы диполя ВД в виде шара имеют величи-
ны порядка ±1010 кг (плюс-минус 10 миллионов тонн).

Вместе с тем, даже при указанной выше величине элек-
трической поляризации в атмосфере Земли неизбежен элек-
трический разряд между полюсами электрического дипо-
ля ВД и, как следствие, его электрическая деполяризация.
Внутри Земли, где высока проводимость пород, должна про-
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изойти почти полная электрическая деполяризация ВД. Для
полной электрической деполяризации ВД в атмосфере Земли
достаточно незначительной массы в виде катионов и анионов,
порядка 10−8 div 10−7 кг при электрических зарядах диполя
ВД порядка ±1 Кл. Напротив, невозможна прямая грави-
тационная деполяризация ВД. Действительно, на поверхно-
сти Земли и внутри нее ВД окружает только положительная
масса. Гравитационный диполь в таких условиях не может
быть уничтожен. К этому диполю может быть присоединена
захваченная положительная гравитационная масса, и толь-
ко. Очевидно, что захваченная масса может присоединиться
только к положительному полюсу гравитационного диполя.
В атмосфере Земли газ будет сжиматься у положительного
и разряжаться у отрицательного полюсов этого диполя.

При электрической деполяризации ВД связанные поверх-
ностные электрические заряды ВД окружаются свободными
электрическими зарядами вещества противоположного зна-
ка. Можно построить модель электрогравитационной деполя-
ризации ВД, предположив, что деполяризующие свободные
электрические заряды пропорциональны связанным электри-
ческим зарядам на поверхности шара-ВД. Тогда уравнения
(5.14), (5.15), в пренебрежении величиной электрического по-
ля Земли E0 = 0, будут иметь вид:

Ei = − 1
3

PEG

ε0
+ EDi;

EGi = − 1
3

PGE

ε0G
+ E0G;

PEG = ε1EGi;
PGE = ε1Ei,

(5.42)

где EDi — связанная со свободными электрическими заряда-
ми однородная деполяризующая напряженность электриче-
ского поля внутри шара-ВД.

Сделанное выше предположение о пропорциональности
свободных и связанных электрических зарядов позволяет
считать поле EDi однородным внутри шара-ВД. Для опреде-
ления электрического поля вне шара-ВД, конечно, в прене-
брежении полем Земли E0, введем псевдополяризацию PD =
3ε0ED, связанную со свободными электрическими зарядами.
Далее можно ввести эквивалентную поляризацию шара-ВД
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PEG − PD и определить эквивалентный электрический ди-
польный момент ВД dD = (PEG − PD)V . При таком подходе
электрическое поле вне шара следует определить по форму-
лам (5.19), заменяя d на dD.

Энергия ВД как гравитационного диполя в гравитацион-
ном поле, согласно (5.36), выражается так:

WG = −ε1EiE0GV. (5.43)

Согласно (5.42) и (5.43) эту энергию в рассматриваемом
случае захвата свободных электрических зарядов вещества
можно представить следующим образом:

WG =
2
3

a2
εV

1 − a2
ε/9

W0G

(
1 − 3

aε

√
WD√
W0G

)
, (5.44)

где WD = ε0E
2
Di/2 — параметр с размерностью плотно-

сти энергии, характеризующий влияние электрического поля
EDi, на гравитационную энергию внутри ВД.

В атмосфере Земли поле EDi домена изменяется скачко-
образно при каждом очередном электрическом пробое внут-
ри ВД. Этот пробой наступает при Ei ≥ Eпр, где Eпр —
максимум напряженности электрического поля до пробоя га-
за атмосферы Земли. Очевидно, что величина Eпр сильно
зависит от давления, т.е. высоты над уровнем моря, влаж-
ности, запыленности и степени ионизации газа атмосферы.
Для определения Eпр можно использовать справочные и ли-
тературные данные, приведенные в (Физические величины,
1991).

Зависимость энергии WG(r) для случая движения ВД в
атмосфере Земли дает соотношение (5.44) при WD = const и
условии Ei < Eпр. При Ei = Eпр начинается электрический
разряд, т.е. пробой в ВД. Можно предположить, что этот про-
цесс продолжайся до полной компенсации свободными элек-
трическими зарядами вещества связанных вакуумных элек-
трических зарядов ВД, г.е. до состояния ВД, характеризуе-
мого условием Ei = 0. Таким образом, согласно (5.43), проис-
ходит изменение энергииWG oт значенияWG = ±ε1EпрE0GV
до значения WG = 0.

Внутри Земли породы обладают относительно высокой
электропроводимостью. Поэтому в первом приближении для
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этого случая можно положить электрическое поле Ei = 0 и,
следовательно, WG = 0.

На рис. 5.8 показаны зависимости энергии WG, вне Зем-

Рис. 5.8. Распределение энергии взаимодействия ВД с
гравитационным полем с учетом деполяризации ВД

ли от радиуса r для случаев движения ВД в сторону Земли,
например, за счет достаточно большой кинетической энер-
гии ВД. Тонкими горизонтальными линиями показаны зна-
чения WG, соответствующие электрическому пробою внутри
ВД при WG = ±ε1EпрE0GV . Сплошными кривыми показаны
семейства WG(r), согласно (5.44), при:

1. WD = 0;

2. WD = 0.5
(
a2

ε/9
)
W ′

0G;

3. WD =
(
a2

ε/9
)
W ′

0G,

где W ′
0G = 5.8 · 1010 Дж/м3 — плотность энергии гравитаци-

онного поля на поверхности Земли.
Из рис. 5.8 видно, что в случае слабого действия на ВД

всех сил, кроме гравитационной, ВД зависает над Землей на
различной высоте в зависимости от величин захваченных в
космосе свободных электрических зарядов (WD �= 0).
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Как видно из рис. 5.8, имеют место скачки энергии WG

двух видов: при ее увеличении и уменьшении. Скачки энер-
гии вверх соответствуют переходу определенной порции энер-
гии гравитационного поля в энергию ВД. Эта порция больше
энергии WG = ε1EпрE0GV , поскольку часть ее идет на вы-
деление тепла. Скачки энергии вниз соответствуют переходу
порции энергии WG = ε1EпрE0GV в тепло, т.е. ранее запа-
сенная гравитационная энергия ВД преобразуется в тепло.

Переход части гравитационной энергии в тепло происхо-
дит за время электрического разряда в ВД. Согласно законам
электрического разряда это время весьма мало. Поэтому ука-
занный переход энергии сопровождается эффектом взрыва.

Можно вычислить энергию взрыва ВД (после взрыва ВД
сохраняется) в атмосфере у поверхности Земли при его диа-
метре 0.28 м, т.е. характерном диаметре ШМ. Согласно (5.43)

WG = |ε1|EпрE0GV = 2|aε|
√

W0GWпрV,

где Wпр = ε0E
2
пр /2 .

При диаметре ВД равном 0.28 м, Eпр = 3 · 106 В/м, V =
4πR3/3 = 0.011 м3, где R — радиус ВД; W0G = 5.8 · 1010

Дж/м3; Wпр ∼= 40 Дж/м3. Следовательно,

WD = |aε| · 1.1 · 105 Дж.

При |aε| ≈ 0.2 энергия взрыва ВД в точности равна энер-
гии взрыва средней ШМ (Смирнов, 1990). Заметим, что это
значение вполне сопоставимо с полученной выше оценкой
степени модификации вакуума в ШМ по магнитоспиновой
связи — aµ

∼= 0.1 div 1 (см. табл. 5.5). Можно заметить, что
при этом взрыве высвобождается, т.е. переходит в тепло, пол-
ная электрическая энергия 3WпрV ∼= 0.76 Дж. Таким обра-
зом, почти вся энергия взрыва ВД связана с быстрым изме-
нением гравитационного поля ВД.

Уместно подчеркнуть, что в результате электрического
разряда внутри ВД происходит не только его почти полная
электрическая, но и почти полная гравитационная деполяри-
зация.
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5.3. Квазистатика. Полевое взаимодействие
вакуумных доменов с веществом

5.3.1. Задачи квазистатики в модели неоднородного
физического вакуума

При рассмотрении физических процессов погружения ВД
в вещество мы будем понимать под веществом не только воз-
дух атмосферы Земли, но и плотные субстанции в виде по-
род и вод Земли, а также объекты крупных искусственных
сооружений, созданные руками человека. Вопросы о проник-
новении ВД в плотное вещество, движении внутри него и воз-
действии ВД на это плотное вещество могут быть изучены в
результате решения ряда конкретных задач в модели объеди-
ненной электрогравидинамики с выделенным ВД. При этом
мы уже не можем ограничиться статическим приближением
уравнений модели. Ведь многие физические параметры плот-
ного вещества кардинально отличаются от физических пара-
метров газа атмосферы Земли. В плотном веществе можно
видеть все описываемые моделью физические явления. По-
этому в рассматриваемом случае необходимо принимать во
внимание все уравнения (4.24)–(4.27) модели неоднородного
ФВ и, конечно, в этих уравнениях уже невозможно прене-
бречь одновременно всеми частными производными по вре-
мени.

Вместе с тем, во многих задачах погружения ВД в плот-
ное вещество может быть использовано хорошо известное
в классической теории электромагнетизма квазистатическое
приближение (Терлецкий, Рыбаков, 1990). В этом приближе-
нии полагается равной нулю временная задержка, связанная
с распространением электромагнитных волн в исследуемой
области. Причем такое приближение можно использовать
только в случаях, когда размеры рассматриваемой области
пространства много меньше длины электромагнитной волны,
характерной для основных параметров среды и характерных
частот изменения внешнего электромагнитного воздействия.
Такая область пространства обычно выделяется вполне есте-
ственно в виде той или иной неоднородности вещества, т.е. в
виде рассматриваемого тела.
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В объединенной электрогравидинамике условия квази-
стационарности имеют тот же вид, что и в электродинами-
ке. Только помимо длины электромагнитной волны необхо-
димо иметь в виду и длину грависпиновой волны. При учете
последнего фактора, рассматриваемая область пространства
также выделяется совершенно естественно. Ею является об-
ласть, занятая ВД с его ближайшими окрестностями.

Характерной особенностью квазистатических приближе-
ний в электродинамике является разделение задач электри-
ческого поля и электрического тока, решаемых в теории элек-
трического тока в электролитах, емкостных структурах, по-
лупроводниковых системах и т.д., и задач магнитного поля и
электрического тока, исследуемых в теории магнитного поля.

В модели объединенной электрогравидинамики также це-
лесообразно разделить задачи электрогравитации и задачи
магнитоспинорики как в статическом, так и в квазистатиче-
ском приближениях.

Второй класс задач, традиционно относящийся к квази-
статике (т.е. удовлетворяющий условию малости характер-
ных размеров по сравнению с длиной волны), связан с явле-
нием электромагнитной индукции. В объединенной электро-
гравидинамике они дополняются задачами, связанными с ее
аналогом — грависпиновой индукцией.

Необходимо отметить, что в отсутствие МФВ грависпи-
новая индукция практически не проявляется, т.к. вихревая
составляющая гравитационного поля пропорциональна кон-
станте µ0G, имеющей очень малое значение. Однако внутри
ВД и в «облаках» МФВ, на наличие которых указывают то-
ки Шмидта-Бауэра, изменение спиновой поляризации может
приводить к значительным эффектам связанным с вращени-
ем. К таким явлениям мы относим вихревое движение га-
за в торнадо (более подробное описание этого явления мож-
но найти в книге Меркулова, 1998), вращение искусственных
спутников вокруг своей оси при их движении по орбите (Лав-
рентьев и др., 2002) и вихревую динамическую гравитацию,
экспериментально обнаруженную в работах (Крылов, Собо-
лев, 1994, 1998; Крылов, 1999).
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5.3.2. Вакуумный домен в электропроводящей
среде. Контактные взрывы крупных
вакуумных доменов

Процесс погружения ВД, например, в виде шара (ε1 =
const, 0 < r ≤ R; ε1 = 0, r > R) в электропроводящую сре-
ду, характеризуемую параметрами ε, σ (εG = 1), описывает
электрогравитационная группа уравнений (4.24.1), (4.25.1,3),
(4.26.1), (4.27.1) и уравнение непрерывности:

div D = ρ; div DG = −ρG;
D = εε0E + ε1EG; DG = ε0GEG + ε1E;
J = σE + σ1EG; div J = −∂ρ

∂t .

Из этих уравнений при использовании приближения J =
σE вытекают следующие соотношения:

ρ + T
∂ρ

∂t
= − ε1

ε0G
ρG = −aεη

−1
0 ρG, при 0 < r ≤ R; (5.45)

ρ + τM
∂ρ

∂t
= 0, при r > R, (5.46)

где T = τM (1 − a2
ε/ε); τM = εε0/σ — максвелловское время

релаксации электропроводящей среды.
Предположим, что ВД быстро проникает в электропро-

водящую среду за счет действия магнитных и спиновых сил
за время ∆t � T .

Будем проводить отсчет времени с момента окончания
промежутка времени∆t. Как мы увидим из дальнейшего рас-
смотрения, вполне естественно положить ρ = 0 при t = 0 как
внутри (0 < r ≤ R), так и вне (r > R) ВД. Тогда согласно
(5.45) зависимость плотности электрического заряда от вре-
мени внутри ВД имеет вид:

ρ = −aεη
−1
0 ρG

(
1 − e−t/T

)
. (5.47)

Вне ВД ρ = 0.
Поскольку согласно закону сохранения электрического

заряда div J = −∂ρ/∂t, то используя (5.47) и (5.46), можно
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получить следующие уравнения для плотности тока в элек-
тропроводящей среде:

div J = −aερG

Tη0
e−t/T , 0 < r ≤ R; (5.48)

div J = 0, r > R. (5.49)

Уместно остановиться на физическом содержании урав-
нений (5.46)–(5.49). Выше было показано, что в воздухе ат-
мосферы Земли в полях E0,E0G ВД одновременно стано-
вится электрическим и гравитационным диполем. Между
тем, плотность воздуха ρG не равна нулю. Поэтому, согласно
(5.45), ВД в воздухе приобретает связанный электрический
монозаряд

q = ρ′V, (5.50)

где V — объем ВД; ρ′ = −aεη
−1
0 ρG — плотность связанно-

го поляризационного электрического заряда ВД; ρG — плот-
ность воздуха.

В воздухе у поверхности Земли (ρG = 1.293 кг/м3) плот-
ность связанного электрического заряда ВД, согласно (5.50),
имеет следующее численное значение:

ρ′ = −1.11 · 10−10aε.

Электрическое поле на поверхности ВД в указанных вы-
ше условиях равно:

E = ρ′
R

3ε0
, (5.51)

где R — радиус шара-ВД.
Если взять 1 ÷ 1000 м, то согласно (5.51), E = −4.18 ÷

−4.18 ·103 В/м при aε = 1. Таким образом, в воздухе ВД име-
ет весьма малый связанный электрический заряд, с которым,
согласно (5.51), связано весьма слабое электрическое поле.
Такое поле не может вызвать электрический пробой воздуха.
Конечно, и в воздухе должна происходить, согласно (5.45),
сравнительно медленная деполяризация электрического свя-
занного монозаряда ВД. Но в силу малости этого монозаряда,
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мал и деполяризующий электрический заряд, состоящий из
свободных носителей тока.

При рассмотрении деполяризации ВД в породах и во-
дах Земли необходимо обратить внимание на резкое увели-
чение плотности вещества (ρG = 103 ÷ 104 кг/м3). Согласно
(5.50), в Земле электрический монозаряд увеличивается на
три-четыре порядка по сравнению с его величиной в воздухе.

Деполяризация связанного электрического заряда ВД
внутри Земли происходит благодаря электрическим токам
проводимости. Согласно (5.48) внутри ВД плотность этого
электрического тока равна:

J = Jr =
ρ′

3T
r−t/T r, 0 < r ≤ R. (5.52)

Согласно (5.48), (5.49) вне ВД плотность этого тока рав-
на:

J = Jr =
ρ′

3T
r−t/T · R3

r
, r > R. (5.53)

С плотностями токов проводимости внутри и вне ВД свя-
зано выделение тепла. Плотность тепловой мощности можно
определить следующим образом: pT = J · E = J2

r /σ.
Внутри ВД выделяется тепловая мощность:

PTi =

R∫
0

pT 4πr2 dr =
4π(ρ′)2

9 · 5 · σT 2
e−2t/T R5.

Вне ВД в непосредственной близости к его внешней по-
верхности выделяется тепловая мощность:

PTe =

∞∫
R

pT 4πr2 dr =
4π(ρ′)2

9σT 2
e−2t/T R5.

Таким образом, при погружении ВД внутрь Земли выде-
ляется суммарная тепловая мощность:

PT = PTi + PTe =
2 · 4π(ρ′)2

3 · 5 · σT 2
e−2t/T R5. (5.54)
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На основе выражения (5.54) для тепловой мощности мож-
но получить соотношение для энергии, выделяемой при кон-
такте ВД с плотным электропроводящим веществом Земли:

WT =

∞∫
0

PT dt =
(ρ′)2R2

5εε0(1 − a2
ε/ε)

V, (5.55)

где V = 4πR3/3 — объем шара-ВД.
В случае плотного вещества, согласно (5.50), имеем оцен-

ку плотности связанного поляризационного электрического
заряда ВД:

ρ′ = −aεη
−1
0 ρG = − (

10−7 div 10−6
)
aε, Кл/м

3
.

Постоянная времени T — весьма малая величина. Отсюда
следует, что энергия WT выделяется за весьма малое время,
т.е. при контакте ВД с веществом Земли должен произойти
контактный взрыв.

Согласно (5.55) плотность энергии контактного взрыва,
равна:

W0T =
WT

V
=

(ρ′)2R2

5εε0(1 − a2
ε/ε)

, (5.56)

т.е. эта энергия пропорциональна радиусу шара-ВД в квад-
рате. Не трудно убедиться в том, что плотность энергии кон-
тактного взрыва будет приближаться к характерной вели-
чине порядка 106 Дж/м3 при радиусе R равном нескольким
километрам. Напротив, при радиусах, характерных дляШМ,
энергия контактного взрыва мала. Таким образом, достаточ-
но заметные по своим последствиям контактные взрывы сле-
дует ожидать при контактах с Землей крупных ПСО — ВД
(Dmitriev, Dyatlov, Litasov, 1998).

5.3.3. Связь спиновой поляризации с тензором
спиновых механических напряжений

Согласно (5.27) магнитная и спиновая поляризации сфе-
рического ВД могут быть представлены так:

M = k1µ
1
η0

H0G − k2µH0;
MS = k1µη0H0 − k2µH0G,

(5.57)
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где k1µ = aµ/(1 − a2
µ/p); k2µ = a2

µ/(3(1 − a2
µ/9)).

Численные значения слагаемых этих поляризаций, отне-
сенные к коэффициентам k1µ (первые члены) и k2µ (вторые
члены) у поверхности Земли, представлены в таблице 5.4.

Из данных таблицы видно, что при k1µ ≈ 1 и k2µ ≈
1 (aµ ≈ 1) в магнитном и спиновом полях Земли величина
магнитной поляризации ВД имеет умеренное значение, так
как поляризация-намагниченность ферромагнетиков ≈ 106

А/м; ферритов ≈ 105 А/м. Величина же спиновой поляриза-
ции при указанных условиях чрезвычайно велика. Вместе с
тем, велики и оба слагаемых спиновой поляризации, связан-
ные как с магнитным, так и со спиновым полями Земли. На-
помним, что спиновая поляризация имеет физический смысл
плотности момента количества движения.

Поскольку оси вращения спинового и магнитного полю-
сов Земли не совпадают (расходятся приблизительно на 11◦),
то вектора магнитного H0 и спинового H0G полей не сов-
падают по направлению (неколлинеарны) в любой точке на
поверхности Земли.

Следовательно, неколлинеарны и вектора M и H0, MS и
H0G. Поэтому на ВД действуют не равные нулю два момента
сил: TM = [lMB0], где lM = MV ,B0 = µ0H0, иTS = [lSB0G],
где lS = MSV , B0G = µ0GH0G.

Согласно (5.57)

TM + TS =
k1µµ0V

η0
+ k1µµ0Gη0V [H0GH0] =

= k1µ
√

µ0µ0G · V ([H0H0G] + [H0GH0]) ≡ 0. (5.58)

Выражения (5.57) характеризуют строго определенные
количественные соотношения для величин и направлений
магнитной и спиновой поляризаций ВД в пространстве в за-
висимости от величин и направлений магнитного поля H0 и
спинового поля H0G Земли. Очевидно, что условие (5.58) яв-
ляется необходимым условием для выполнения соотношений
(5.57).

Для получения представлений о магнитоспиновом взаи-
модействии ВД с веществом Земли, т.е. воздухом и водны-
ми парами атмосферы, водой и твердыми породами, необхо-
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димо остановиться на, рассмотрении физических основ од-
ного из великих экспериментов в истории физики — опыта
Эйнштейна-де Гааза (Киттель, 1962; Тамм, 1954), суть ко-
торого состоит во вращении подвешенного на тонкой гибкой
нити стержня из ферромагнитного материала при изменении
направления перемагничивающего магнитного поля. Помимо
подтверждения известных микроскопических представлений,
лежащих в основе теории перемагничивания магнитных ма-
териалов, парамагнитного и ядерного резонансов, описывае-
мых уравнениями Ландау-Лифшица, Гильберта и т.д., Блоха
и т.д. (Пирогов, Шамаев, 1973; Поливанов и др., 1961; Аль-
тшуллер, Козырев, 1961), опыт Эйнштейна-де Гааза пока-
зал физическую реальность связанного с микроскопически-
ми спинами и орбитальными магнитными моментами макро-
скопического момента количества движения вещества. Плот-
ность этого момента количества движения названа спиновой
поляризацией. В теории Хевисайда эта величина имеет и по-
левое содержание, подобное тому, которое имеет магнитная
поляризация (намагниченность).

Таким образом, опыт Эйнштейна-де Гааза позволил от-
крыть специфический вид механического взаимодействия
магнитного поля и вещества: гиромагнитные эффекты, ха-
рактеризующие взаимосвязь магнитного поля и вращатель-
ного движения магнетиков. На основе теории Хевисайда этот
же опыт позволяет предсказать еще один вид взаимодействия
поля и вещества: гироспиновые эффекты — взаимосвязь спи-
нового поля с вращательным движением спинориков — ма-
териалов, обладающих большой спиновой поляризацией.

Действительно, в опыте Эйнштейна-де Гааза вращение
образца происходит в результате изменения спиновой поля-
ризации, т.е. плотности момента количества движения за
счет действия магнитного поля на магнитную поляризацию,
жестко связанную со спиновой поляризацией. Но если в ре-
зультате действия спинового поля произойдет только измене-
ние спиновой поляризации образца, то эффект будет тот же
самый — произойдет вращение образца в связи с изменением
момента количества движения.

Среди разнообразных веществ самые сильные спинори-
ки являются одновременно и самыми сильными магнетика-
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ми, т.е. сильные спинорики — это ферромагнетики. Спиновая
поляризация ферромагнетиков, согласно (Дятлов, 1998),

MS = M/2γ, (5.59)

где γ ∼= e/me — гиромагнитное отношение в случае пре-
обладания спинов над орбитальными моментами, e, me —
электрический заряд и масса электрона соответственно. При
M ∼= 106 А/м, MS

∼= 3 · 10−6 кг/(м·с).
Известно, что ферромагнетики перемагничиваются при

превышении магнитным полем величины коэрцитивной силы
Hc. Согласно (5.59) следует ожидать, что ферромагнетики
как и спинорики изменяют спиновую поляризацию при вели-
чине спинового поля, большей величины HcG = 2γµ0Hc/µ0G.
Если положить в качестве примера Hc = 1 А/м, то HcG =
5 · 1031 кг/(м·с). Таким образом, для перемагничивания фер-
роспинорика необходима, величина спинового поля, много
большая спинового поля Земли — 1012 кг/(м·с).

В качественном отношении ВД представляет собою одно-
временно аналог магнетика и спинорика. Единственное от-
личие ВД от обычных магнетиков-спинориков, обычно пред-
ставляющих собою твердое тело, состоит в том, что он про-
ницаем для вещества.

Именно последнее свойство ВД позволяет ему взаимодей-
ствовать с веществом не только посредством магнитного и
спинового полей, т.е. за, счет электрической и гравитацион-
ной силы Лоренца, но и с помощью гиромагнитного и гирос-
пинового эффектов.

В количественном отношении ВД, как магнетик, отлича-
ется от обычных магнетиков не очень сильно, но как спино-
рик — коренным образом. Из данных таблицы 5.4 видно, что
величина спиновой поляризации ВД может достигать 1012

кг/(м·с), в то время как у ферромагнетиков величина этой
поляризации, как видно из приведенной выше оценки, рав-
на всего 3 · 106 кг/(м·с). Кроме того, у ВД не существуют
полевые пороги в виде коэрцитивных сил, с которых начи-
наются изменения поляризаций. В рассматриваемой модели
ВД, согласно (5.57), поляризации линейно зависят от полей.

Итак, рассмотрение физической сущности опыта Эйн-
штейна-де Гааза заставляет обратить внимание на спиновую
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поляризацию ВД как на фактор сильного механического, в
частности, вращательного взаимодействия ВД с веществом.

В построенной Седовым механике сплошных сред (1970)
спиновой момент MS выступает как внутренний момент ко-
личества движения. Седов обратил внимание на то, что уже в
АФВ в магнитных полях, например, в магнитном поле Зем-
ли практически во всех средах: диамагнетиках, парамагне-
тиках, ферромагнетиках, возникает спиновая поляризация.
Этот механический фактор совершенно не учитывается в
классических теориях сплошных сред: гидромеханике, тео-
рии упругости и т.д. Можно априори сказать, что спиновая
поляризация сред в АФВ мала. Но все же интересно прове-
рить, действительно ли мал гиромагнитный эффект в каж-
дом конкретном случае.

Дипольная природа неоднородного физического вакуума
приводит к его слабому силовому взаимодействию с полями
и веществом. Напротив, модель предсказывает сильное взаи-
модействие за счет моментов этих сил. Однако авторы совре-
менных концепций ни в механике сплошных сред, ни в теории
упругости, ни в гидромеханике, обычно не упоминают урав-
нения моментов. В тех редких случаях, когда уравнения мо-
ментов все-таки рассматриваются, то это делается только для
того, чтобы показать их тождественность с уравнениями им-
пульсов. Такой результат является прямым следствием апри-
орного предположения, что в среде отсутствуют внутренние
моменты и, как следствие, тензор напряжения симметричен.
В более общей постановке строит механику сплошных сред
Седов (1970). В качестве примера среды с внутренними мо-
ментами он рассматривает ферромагнетик в магнитном поле
и приводит упомянутый выше опыт Эйнштейна-де Гааза. ко-
торый иллюстрирует проявление внутренних моментов. Для
такой среды уравнение моментов в тождество не вырождает-
ся, а в случае ВД порождает соотношение

dMS

dt
= i(τjk − τkj) + j(τki − τik) + k(τij − τji), (5.60)

где τij — компоненты несимметричного тензора напряжения;
MS представляет собой плотность момента количества дви-
жения; i, j,k — орты по осям x, y, z соответственно.
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Таким образом, предположение о равенстве нулю внут-
ренних моментов и, как следствие, симметрии тензора напря-
жения, ограничивает круг корректно решаемых задач усло-
вием постоянства вектора поляризации.

Из уравнения (5.60) можно видеть, что производная по
времени от спиновой поляризации MS является фактором
вращательного движения вещества внутри ВД. Именно при
dMS/dt �= 0 тензор механических напряжений становится
несимметричным, т.е. внутри ВД возникает крутящий ме-
ханический момент, связанный с не уравновешенными меха-
ническими касательными напряжениями. Действительно, в
случае неизменного направления вектора MS no оси z, со-
гласно (5.60), мы имеем:

dMSx

dt
= 0;

dMSy

dt
= 0;

dMSz

dt
= τyx − τxy. (5.61)

Следовательно τyx �= τxy, где τyx, τxy — механические ка-
сательные напряжения в плоскости xy внутри образования.

Таким образом, согласно (5.61), интенсивность враща-
тельного движения внутри ВД зависит от производной спи-
новой поляризации по времени, а согласно (5.59), также и от
производных магнитного и спинового полей Земли по време-
ни. Изменения во времени магнитного поля Земли приведены
в геофизической литературе (Кузнецов, 1990). В частности,
это поле изменяется во время магнитных бурь. О спиновом
поле Земли пока мало что известно, его еще не измеряют. Но
несомненно то, что оно изменяется при изменениях круговой
частоты вращения Земли вокруг своей оси. За один год отно-
шение ∆ω/ω имеет порядок 10−8, где ω — круговая частота
вращения Земли, ∆ω — ее изменение. Однако, самая простая
причина изменения величиныMS во времени внутри ВД свя-
зана, согласно (5.60), с изменениями H0 и H0G в результате
движения ВД в магнитном и спиновом полях Земли.

В случае движения ВД вдоль поверхности Земли, соглас-
но (5.50),

dMS

dt
=

(
k1µη0

dH0

ds
− k2µ

dH0G

ds

)
v, (5.62)

где v = ds/dt — скорость движения ВД; s — длина пути ВД



396 Глава5. Исследование физических свойств X-материи

вдоль Земли.
Можно выполнить численные оценки величин первого и

второго членов выражения (5.37) справа, предполагая, что
в области экватора Земли вертикальные компоненты маг-
нитного и спинового полей равны, соответственно, H0z =
H0 cos θ; H0Gz = H0G cos θ, где θ — угол, отсчитываемый
от оси вращения Земли, H0

∼= 20 А/м — магнитное поле,
H0G

∼= 2 · 1012 кг/(м·с) — спиновое поле у экватора Земли.
Пусть скорость движения ВД направлена перпендикулярно
экватору и равна 30 м/с. Тогда при ds = RЗdθ, где RЗ —
радиус Земли, можно получить следующие оценки:

η0

∣∣dH0
ds

∣∣ v ∼= 106 Н/м2 = 10 кг/см2∣∣dH0G

ds

∣∣ v ∼= 107 Н/м2 = 100 кг/см2
.

(5.63)

Таким образом, согласно (5.61), внутри подвижного ВД в
плоскостях, перпендикулярных оси вращения, возникают ка-
сательные механические напряжения τ = τ1 + τ2, направлен-
ные по окружностям вокруг оси вращения с центрами на оси
вращения. Два слагаемых этих напряжений без учета знака,
выражаются так:

|τ1| ∼= 10k1µ кг/см
2; |τ2| ∼= 100k2µ кг/см

2
,

где

k1µ =
aµ

1 − a2
µ/9

; k2µ =
a2

µ

3(1 − a2
µ/9)

.

При интерпретации полученных оценок касательных на-
пряжений внутри ВД следует учесть сделанное выше пред-
положение, согласно которому ВД может быть заполнен не
только ФВВ или ФВА, но и смесями этих сред с АФВ. В
первом случае величины коэффициентов aε, aµ имеют свои
предельные значения, которые мы полагаем равными едини-
це. Во втором случае эти коэффициенты малы, т.е. aε � 1,
aµ � 1. Такое предположение сделано, исходя из фактов
большого разнообразия интенсивности свечения ПСО и дру-
гих их свойств.

При aµ ≈ 1 коэффициенты k1µ ≈ 1 и k1µ ≈ 1. Величи-
ны касательных напряжений внутри ВД в этом случае бу-
дут иметь весьма большие значения при быстром движении
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ВД в неоднородных магнитном и спиновом полях. Если ВД
с такими касательными напряжениями, например, τ ≈ 100
кг/см2; будет находиться в атмосфере Земли, то вращение
воздуха внутри ВД будет связано с большими центробежны-
ми силами, вытесняющими газ на периферию ВД. Очевидно,
что в этом случае внутри ВД будет сильное разряжение газа.
В случаях изменения магнитного и спинового полей внутри
Земли ВД будет вызывать там сильное механическое воздей-
ствие.

Согласно выполненным оценкам касательных напряже-
ний даже при aε � 1, aµ � 1 ВД может вызывать враща-
тельное движение воздуха при слабом изменении магнитно-
го и спинового полей. Поэтому возможно, что вращательное
движение воздуха, пыли и т.д. является не менее характер-
ным признаком присутствия ВД, чем его светимость.

В энергетическом отношении ВД с магнитной и спиновой
поляризациями выступает как преобразователь в тепло того
вида энергии, за счет которого производится его движение.
В частности, если ВД движется в результате действия сил
перепада атмосферного давления, например, в торнадо, то
именно энергия подвижных масс воздуха преобразуется сна-
чала в механическое вихревое движение газа, а затем в тепло.
Очевидно, что в этом случае ВД оказывает тормозящее дей-
ствие на движение подвижных масс воздуха. Таким образом,
в уравнении механического движения ВД в ряду потенциаль-
ных сил появляются силы диссипативного характера.

Вращательное движение газа внутри и вокруг ВД прак-
тически не вызывает спиновую деполяризацию ВД. Это
утверждение можно легко проверить проведением оценочных
расчетов. Например, на поверхности реки, имеющей ширину
1000 м, глубину 10 м, скорость движения воды 1 м/с, мест-
ное спиновое поле равно 5 · 103 кг/(м·с), что намного меньше
спинового поля Земли 1012 кг/(м·с).

Магнитная деполяризация ВД, а следовательно, и свя-
занная с нею спиновая деполяризация, возможна только в
магнитных средах, хорошо электропроводящих породах Зем-
ли и морской воде.

Таким образом, в большинстве случаев можно не учиты-
вать магнитоспиновую деполяризацию ВД. Достаточно лишь
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определить действующие на ВД силы со стороны магнитного
и спинового полей Земли, используя формулы (5.37)–(5.39).
Очевидно, что это влияние будет существенным только в слу-
чае сильной электрогравитационной деполяризации ВД, ко-
гда силы, связанные с плотностью энергии гравитационного
поля, будут малы.

Заметим, что физический эффект Эйнштейна-де Гааза в
ВД следует отнести к одному из видов сильного взаимодей-
ствия вещества и поля, причем одновременно магнитного и
спинового.

5.3.4. Вращение спутников на орбите

В данном разделе мы рассмотрим один из труднообъяс-
нимых эффектов, с которым столкнулась практическая кос-
монавтика. В процессе эксплуатации искусственных спутни-
ков Земли было обнаружено, что при движении по орбите
спутники вращаются вокруг своих центров масс, причем при
пролете над одним полушарием Земли вращение направле-
но в одну сторону, а после пересечения экватора вращение
меняется на противоположное (Freedman, Kumar et al., 1991;
Weiss, 1992; Challa et al, 1995; Crassidis et al, 1995; Hendry,
1995).

Грависпиновая индукция. Рассмотрим сначала дви-
жение спутника вокруг Земли в рамках теории гравитации
Хевисайда. Как уже говорилось, эта теория учитывает вра-
щение тел путем введения спиновых полей и гравитационно-
го аналога силы Лоренца. В частности, из второго уравнения
Хевисайда вытекает закон грависпиновой индукции:∮

l

E∗
G dl = −dΦS

dt
, (5.64)

где ΦS =
∫

S
BG dS — поток спиновой индукции через неко-

торую поверхность S; E∗
G — вихревое гравитационное поле, l

— замкнутый контур, охватывающий поверхность S.
Закон грависпиновой индукции аналогичен по форме за-

кону электромагнитной индукции и утверждает существова-
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ние вихревой составляющей гравитационного поля. Предпо-
ложим, что тело, находящееся в спиновом поле, имеет фор-
му шара. Выделим внутри шара окружность радиуса rs с
центром на оси вращения шара z, вдоль которой направлена
внешняя спиновая индукция BGe. С этой индукцией связа-
на индукция реакции вещества EGi, вектор, коллинеарный
вектору BGe. Очевидно, что

BG = BGe − BGi.

Внешнюю индукцию можно считать однородной внутри
шара. В качестве приближения примем, что и индукция BSi

однородна внутри шара. В этом случае из (5.64) следует, что

E∗
G · 2πrs = −dBG

dt
πr2

s . (5.65)

В системе отсчета тела вихревое гравитационное поле
E∗

G = dv
dt , где v = [ω × rs] — скорость вращения по окружно-

сти радиуса rs; ω — угловая скорость вращения шара.
Подставляя выражение для E∗

G в (5.65), получим

dω

dt
= −1

2
dBG

dt
. (5.66)

Спиновая индукция BGi возникает благодаря вращению
тела, и ее можно определить, используя известную в электро-
динамике формулу, связывающую ток и магнитную индук-
цию (закон Био-Савара-Лапласа), заменяя индексы и знак

BGi = −µ0G

∫
V

[JG × r]
4πr3

dV, (5.67)

где V — объем шара; JG = ρGv — гравитационный ток. Со-
гласно этой формуле, спиновая индукция внутри шара будет
неоднородной как по величине, так и по направлению. В цен-
тре шара она имеет максимальное значение, направлена по
оси вращения и равна

BGi = −πµ0GρGR2

8
ω = −ηω. (5.68)
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Если мы примем в (5.65) и (5.66) выражение для BGi

согласно (5.68), то будем учитывать эффект реакции тела на
действие внешней индукции с завышением. В этом случае

dω

dt
= − 1

2 + η

dBG

dt
. (5.69)

Даже для планет Солнечной системы безразмерный ко-
эффициент η имеет небольшие значения: максимальное зна-
чение η ≈ 2.57 · 10−8 этот коэффициент имеет для Юпитера.
Поэтому соотношение (5.69) для случая, когда моменты инер-
ции масс по трем ортогональным проходящим через центр
масс тела осям приблизительно равны, можно представить
следующим образом:

ω = −1
2
BGe + ω0, (5.70)

где ω0 — угловая скорость вращения тела до его вхождения
в поле спиновой индукции планеты.

За счет грависпиновой индукции происходит преобразо-
вание части энергии поступательного движения тела в энер-
гию вращательного движения.

Усиление вращения за счет спиновой поляриза-
ции. Заметим, что при отсутствии МФВ все дополнитель-
ные члены в уравнениях небесной механики пропорциональ-
ны коэффициенту µ0G

∼= 10−26 и поэтому весьма малы. На
орбитах спутников Земли расчетная спиновая индукция не
превышает величину µ0GH0G

∼= 10−13 с−1, на орбите Мерку-
рия спиновое поле Солнца имеет величину 10−18 с−1.

Однако, как мы уже говорили, токи Шмидта-Бауэра сви-
детельствуют о существовании в атмосфере магнитной по-
ляризации M0 = aµH0G/η0, где H0G — спиновое поле Зем-
ли, имеющее порядок 1012 кг·м−1·с−1. Следовательно, в ат-
мосфере Земли должно существовать распределение степени
модификации вакуума: aµ �= 0. Поэтому должна существо-
вать и спиновая поляризация M0S = aµη0H0, где H0 — маг-
нитное поле Земли.

Спиновая поляризация представляет собой распределен-
ный момент количества движения. Мы будем исходить из ги-
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потезы, используемой в теории гиромагнитных явлений, со-
гласно которой спиновая поляризация передает момент ко-
личества движения тому телу, в котором она находится (По-
ливанов, 1957). Поскольку в рассматриваемом случае носите-
лем спиновой поляризации является модифицированный ФВ,
то лучше будет сказать, что МФВ передает свой момент ко-
личества движения тому телу (веществу в виде жидкости,
газа, плазмы и твердого тела), в которое он проникает. Из
теории следует, что

d

dt

∫
V

M0S dV = L, (5.71)

где L — механический момент, действующий на вещество в
объеме V .

Изучение движения спутников Земли в NASA показали,
что спутники имеют собственное вращение с угловой скоро-
стью порядка 0.1 градуса в секунду.

Проведем простой расчет. Возьмем для простоты косми-
ческое тело в виде шара объемом V = 4πR3/3 с моментом
инерции массы Jx = 0.4mR2. Это тело, согласно (5.71), долж-
но вращаться внутри вакуумного домена Земли. Полагая, что
спиновую поляризацию в пределах тела можно считать по-
стоянной, получим:

dM0S

dt
V = Jx

dω

dt
. (5.72)

Интегрируя (5.72), мы придем к соотношению

ω =
5aµη0H0

2ρGR2
+ ω0, (5.73)

где ρG = m/V, ω0 — некоторая начальная угловая скорость
вращения тела.

Подставив скорость вращения спутников согласно экспе-
риментальным данным НАСА ω − ω0 = 0.002 c−1, R = 1
м, ρG = 103 кг/м3, получим aµ = 4 · 10−12. Заметим, что
это довольно небольшая величина: исходя из участия МФВ
в беспотенциальной части суточных вариаций геомагнитного
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поля, мы оценивали у поверхности Земли степень модифика-
ции величиной aµ

∼= 10−4.
Известно, что на одной стороне Земли спутник враща-

ется в одну сторону, а на обратной стороне — в противопо-
ложную. Эту особенность вращения спутников вокруг сво-
их центров масс хорошо отражает коллинеарность векторов
ω и H0, согласно (5.73), при ω0 = 0. Действительно, если
на одной стороне Земли спутник движется по направлению
магнитного поля Земли, то на другой стороне — против на-
правления магнитного поля. Соответственно меняется и на-
правление вектора угловой скорости вращения спутника.

Эффект захвата. С угловой скоростью вращения кос-
мических тел связана кинетическая энергия их вращательно-
го движения W = Jzzω

2/2, где Jzz — момент инерции тела. С
учетом (5.70) эту энергию можно выразить через спиновую
индукцию следующим образом:

W =
Jzz

2

(
−1

2
BGe + ω0

)2

. (5.74)

Тогда закон сохранения энергии для космического тела в тео-
рии Хевисайда будет иметь вид T + U + W = const, где
T = mu2/2 — кинетическая энергия поступательного движе-
ния тела, U = −GMm/r — потенциальная энергия тела мас-
сой m в гравитационном поле тела массой M . Заметим, что с
гравитационной силой Лоренца не связана энергия, посколь-
ку эта сила всегда направлена перпендикулярно траектории
движения тела. Можно ввести силу, связанную с энергиейW :
FW = − gradW . В этом случае дифференциальное уравнение
движения тела в теории гравитации Хевисайда записывается
следующим образом:

m
d2r
dt2

+
GMm

r3
r − m

[
dr
dt

× BGe

]
+ gradW = 0. (5.75)

Сила FW носит упругий характер. Тело, двигаясь в по-
ле спиновой индукции с поступательной скоростью, согласно
(5.70) приобретает дополнительное вращение. Обратно, при
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выходе из поля спиновой индукции, оно теряет это дополни-
тельное вращательное движение. При таком процессе полная
энергия остается постоянной. При вхождении в поле индук-
ции (при отсутствии начального вращения) тело испытывает
торможение, а при выходе из него — ускорение.

Полученные соотношения имеют смысл не только для ис-
кусственных спутников Земли, но и для астероидов, болидов,
метеоритов, частиц космической пыли, двигающихся вблизи
ее поверхности. В частности, из выражения (5.73) следует,
что угловая скорость вращения космических тел в вакуумном
домене планеты обратно пропорциональна квадрату радиуса
тела, т.е. мелкие тела вращаются быстрее крупных. В связи
с этим, планеты, обладающие развитыми вакуумными доме-
нами должны становиться «сборщиками» космической пыли.
Мелкие частицы пыли (метеориты), попадая в ВД планеты,
сильно закручиваются, увеличивая свою энергию вращения
W , пропорциональную R и уменьшая свою энергию T + U ,
пропорциональную R3. При условии T + U < 0 проис-
ходит захват мелких частиц, так как они переходят на
эллиптические орбиты вокруг планеты и попадают в ее ат-
мосферу.

Подчеркнем, что эффект захвата космической пыли су-
щественно зависит от степени модификации вакуума: чем
она выше, тем больше вероятность захвата планетой косми-
ческих тел более крупных размеров. Таким образом, влияние
МФВ приводит к необходимости учета состояния вращения
тел для расчета их траекторий в небесной механике.

5.3.5. О вихревой динамической гравитации

В настоящее время работами Крылова и Соболева (Кры-
лов, Соболев, 1994, 1998; Крылов, 1999) вихревая составляю-
щая гравитационного поля обнаружена в результате натур-
ных измерений. Так как несмотря на публикацию в «Докла-
дах РАН» (Крылов, Соболев, 1994) эти работы не обрели ши-
рокую известность, приведем краткую справку о них. Ав-
торами использовался гравитационный вариометр, постро-
енный по схеме Этвеша (два груза массою до 400 г на ко-
ромысле длиной до 1.8 м, вращающиеся вокруг вертикаль-
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ной оси, закрепленной в игольчатых подшипниках), облада-
ющий высокой чувствительностью (не ниже 0.5 Е = 5 · 10−10

с−2). Первоначально прибор предназначался для исследова-
ния крутильных колебаний Земли, возникающих в резуль-
тате геомагнитных вариаций. Оригинальная схема прибо-
ра, использующая глубокую электромеханическую обратную
связь, позволила практически избежать механического дви-
жения, что обеспечило широкую полосу частот (от 0 до 20
Гц; в обычных вариометрах 0–0.005 Гц) и высокую чувстви-
тельность за счет применения значительно больших пробных
масс и более длинного коромысла (в обычных вариометрах
несколько грамм и несколько сантиметров соответственно).
Особенностью вариометра является чувствительность толь-
ко к крутильным колебаниям и высокая степень изоляции
от сейсмических помех (в частности, при точной настройке
прибор не реагирует на близко проезжающие электропоезда,
автобусы, трактора, в то время как сейсмографы регистри-
руют сильные поступательные смещения почвы).

Первое включение вариометра в полевых усло-
виях дало неожиданный результат. На его выходе
наблюдались весьма интенсивные (до 1000 E и бо-
лее), широкополосные (до 20 Гц), разнообразные
по форме и спектрам сигналы неизвестного про-
исхождения (Крылов, 1999, с. 83).

В дальнейшем были проведены работы по устранению
возможных помех от конвекции, ветра, инфразвука, действия
магнитных вариаций и электрических полей (в частности,
опыты были перенесены в исследовательскую шахту глуби-
ной 30 м в Обнинске), что не привело к исчезновению сиг-
нала. Наконец, проверка на идентичность показала, что ана-
логичный прибор с той же ориентацией коромысла и оси,
установленный на расстоянии не более 5 м, выдает сигнал
того же вида. При перпендикулярной ориентации коромысел
сигналы приборов практически не скоррелированы. Все это
позволило убедиться, что в данном случае мы имеем дело не
с наводкой, а реальным физическим процессом.

Характерно, что для теоретического описания наблюде-
ний авторами были привлечены уравнения Хевисайда в запи-
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си Карстуа, отличающейся только обозначениями: G — гра-
витационное поле, Ω — гирополе (в нашей терминологии —
спиновое поле).

Для того, чтобы убедиться в том, что сигнал связан с дви-
жением масс, был проведен тщательно поставленный опыт
по регистрации сигнала от двух масс весом до 5 кг, укреп-
ленных на концах трубки длиной 1.2 м и вращающихся во-
круг ее центра в горизонтальной плоскости со скоростью до 1
об/с. Образованная ими гантель раскручивалась, после чего
во время свободного вращения, длящегося в течение несколь-
ких минут, регистрировался сигнал.

Рис. 5.9. Схема опыта по искусственному возбуждению вихревой гра-
витации с помощью вращающейся гантели (слева; 1 — бетонный поста-
мент, 2 — вариометр, 3 — тяжелые массы гантели, 4 — подшипник, 5 —
тренога) и записи импульсов вихревой гравитации — справа (Крылов,
1999).

Во время вращения на выходе вариометра на-
блюдались импульсы в момент пролета грузов
вблизи пробной массы вариометра, амплитуды
импульсов достигали 5000 E при максимальных
оборотах и падали по мере естественного тормо-
жения вращения. Перед остановкой гантели на-
блюдались только импульсы ньютоновского взаи-
модействия пробных масс с грузами амплитудой
40–60 E. Они легко распознавались по отсутствию
зависимости амплитуд от скорости.
Форма и полярность импульсов указывали на

то, что в момент приближения груза к пробной
массе вариометра коромысло испытывало кру-
тильный толчок, аксиальный вектор которого был
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направлен навстречу вектору вращения источни-
ка, а при удалении груза — в обратную сторону.
Иными словами, импульс на выходе вариометра
есть продифференцированный по времени, в со-
ответствии с формулой rotG = −∂Ω/∂t, импульс
гирополя, возникающего при пролете массы. При
перемене направления вращения полярность им-
пульсов менялась на обратную. Эффект быстро
убывал при удалении источника.
Амплитуды импульсов пропорциональны при-

мерно 2-й степени скорости грузов, что объясня-
ется наложением двух закономерностей — про-
порциональности гирополя гравитационному току
(скорости движения массы) и частоте амплитуд
импульсов ВГП в соответствии с формулой грави-
тационной индукции (Крылов, 1999, с. 88–89).

Эти эксперименты позволили говорить о наличии имен-
но вихревых гравитационных полей. Кроме того, исходя из
уравнений Карстуа и результатов наблюдений был сделан
вывод, что (Крылов, 1999, с. 90)

. . . регистрируемые поля обладают свойствами
гравитационных волн. Речь идет о волнах, сле-
дующих из уравнений Карстуа, подобно электро-
магнитным, образованных двумя полями (G и Ω),
находящимися в процессе непрерывного взаимно-
го преобразования, чем и обеспечивается пере-
нос энергии. . . Такие волны соответствуют клас-
сическому определению волны как процесса, по-
кинувшего источник, существующего независимо
от него и не исчезающего при его выключении,
что возможно только при двух полях и двух ви-
дах накопления энергии. По аналогии с термином
«электромагнитная волна» такую волну уместно
назвать гирогравитационной.

Поддерживая авторов работы в данных выводах, все же
необходимо отметить, что объяснить обнаруженные им эф-
фекты на основе уравнений Хевисайда (Карстуа) невозмож-
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но, если принять, что скорость грависпиновой (гирограви-
тационной) волны равна скорости света. Действительно, ро-
тор гравитационного поля (а именно его измеряет вариометр)
определяется уравнением (4.9.2), тогда в отсутствии МФВ:

rotEG = −∂BG

∂t
= −µ0G

∂HG

∂t
. (5.76)

Спиновое поле двигающегося точечного источника

HG = −m[v × r]
4πr3

, (5.77)

где m — масса груза, r — радиус-вектор, проведенный от
тела в точку, где создается поле, v — вектор скорости гру-
за. Следовательно, ротор гравитационного поля пропорцио-
нален квадрату скорости тела (как и получилось в экспери-
менте) и обратно пропорционален кубу расстояния до него

∂EGy

∂x
− ∂EGx

∂y
∼= −µ0G

mv2

4πr3
. (5.78)

По результатам эксперимента можно оценить порядок ве-
личины спиновой проницаемости вакуума µ∗

0G = 9 · 10−7

м/кг, что на 20 порядков больше полученного нами в гла-
ве 4 значения. Однако в этом случае скорость гирограви-
тационных волн исключительно мала: c∗G = 1

/√
ε0Gµ∗

0G =
0.03 м/с, и уравнения Хевисайда (Карстуа) теряют лоренц-
ковариантность (заметим, что авторы указанных работ, на-
против, исходят из релятивизма). Кроме того, трудно пред-
ставить столь низкую скорость распространения для грави-
тационных волн. Все это, а также ряд свойств естественных
ВГП, о которых будет сказано ниже, заставляет искать ис-
толкование описанных явлений на основе свойств МФВ. В
этом случае, учитывая, что используемые грузы были немаг-
нитными (бетон, свинец, латунь), появление вихревого гра-
витационного поля можно рассматривать как результат ва-
риации степени модификации:

rotEG = −∂BG

∂t
= µ0S

∂HG

∂t
− ∂µ1

∂t
H0 ≈ −∂µ1

∂t
H0. (5.79)
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Таким образом, пронос груза должен сопровождаться из-
менением степени модификации. Действительно, если пред-
положить существование присоединенного к массе МФВ, то
увеличение спиновой индукции BG = µ0GH0G + µ1(t)H0 при
приближении груза к пробной массе и следующее за ним сни-
жениеBG при его удалении должно вызывать последователь-
ные импульсы вихревого гравитационного поля противопо-
ложной полярности. Однако в этом случае трудно объяснить
инверсию полярности импульсов при смене направления дви-
жения на противоположное и квадратичную (а не линейную)
зависимость амплитуды сигналов от скорости — для удовле-
творения этим условиям приходится предполагать, напри-
мер, что знак степени модификации присоединенного МФВ
зависит от направления движения тела относительно спино-
вого (или магнитного) поля Земли, а ее величина пропорци-
ональна скорости движения. Такие предположения об «увле-
каемом МФВ» довольно произвольны, но в противном случае
возникают значительные трудности при построении объеди-
ненной электрогравидинамики.

Вернемся к обсуждаемой работе. Дальнейшие наблюде-
ния показали, что сигналы вихревого гравитационного поля
(ВГП) естественного происхождения можно разделить на три
основных типа:

– фоновые высокочастотные ВГП с волновыми характе-
ристиками;

– импульсные ВГП тектонического происхождения;

– сверхнизкочастотные шумовые ВГП.

Наиболее интересными, с нашей точки зрения, являет-
ся последний тип сигналов — именно они позволяют глубже
проникнуть в физику явления. Вот как их описывает Крылов
(1999, с. 92):

Сверхнизкочастотные шумовые ВГП — наибо-
лее загадочное, плохо поддающееся осмыслению
явление. Это сигналы большой амплитуды (до
2000–3000 E) с полосой частот 0.02–2 Гц, наблю-
даемые только на земной поверхности. На глубине
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2 м интенсивность их в несколько раз меньше, и
в шахте они не регистрируются. Верхняя граница
спектра сдвигается до 2–3 Гц, если регистрирую-
щий прибор установлен на замурованную в грунт
бетонную плиту. Интенсивность сигнала имеет су-
точные и сезонные хода. Ночью сигнал сильнее,
чем днем, зимой сильнее, чем летом. Суточный
ход четко коррелирует с положением Солнца и Лу-
ны, реакция на положение Солнца сильнее.
Одна из самых интересных особенностей сверх-

низкочастотных шумовых ВГП — чрезвычайно
высокая локальность поля сил, приводящих при-
бор в действие. Сигналы с двух стоящих рядом
приборов практически никогда не коррелируют
между собой, в то же время между ними мо-
жет наблюдаться стойкая разность (в амплитудах,
спектрах), привязанная к определенному месту на
земной поверхности площадью, например 1 м2.
(Подчеркнуто нами)

Рис. 5.10. Примеры
сверхнизкочастотных
шумовых сигналов
вихревого гравитаци-
онного поля (Крылов,
1999).

Как видно из описания, данный тип ВГП проявляет ло-
кальность, практически несовместимую с общепризнанными
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представлениями о гравитации. Действительно, трудно пред-
ставить гравитационную волну, которую могли бы остано-
вить 30 м грунта. Тем более невозможно сильное изменение
гравитации на расстоянии около 1 м. С другой стороны, ло-
кальность — одно из основных свойств Х-материи, которое
неоднократно подчеркивалось нами. По всей видимости, дан-
ный тип ВГП обязан своему существованию локальным ва-
риациями степени модификации aµ(t) в эфиросфере Земли.

Фоновые высокочастотные ВГП, формально
обладающие волновыми свойствами, всегда при-
сутствуют на записях на земной поверхности и
в шахте. Их интенсивности мало меняются в те-
чение суток или сезона. Они имеют характер
квазистационарного шума со случайным наложе-
нием синусоидальных колебаний различных ча-
стот, амплитуд и продолжительности. Главная
особенность их структуры — идентичность сигна-
лов с параллельных вариометров и их взаимная
независимость от взаимно перпендикулярных. Все
остальные типы сигналов такой особенностью не
обладают, хотя также относятся к вихревым, так
как циркуляции их векторов никогда не бывают
нулевыми. Следует заметить, что среди всех кру-
тильных сигналов, с которыми мы сталкивались,
преобладают поля, а не колебания геологической
среды.
Амплитуды фоновых ВГП в полосе частот 0.1–

20 Гц в среднем составляют 500–800 Е и быстро
падают при ограничении полосы частот сверху.
Мгновенные значения амплитуд могут быть зна-
чительно больше. Низкочастотная граница сигна-
лов находится в области 0.1 Гц, т.е. механизм их
возбуждения на более низких частотах не рабо-
тает. Это выглядит вполне естественно, если эти
поля действительно являются волнами:
На земной поверхности амплитуды несколько

больше, чем в шахте. Верхняя частотная грани-
ца сигналов в нашем случае определяется полосой
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пропускания вариометра (до 20 Гц), и не исклю-
чено, что существуют ВГП волнового типа сколь
угодно высоких частот.
На спектрах видны локальные максимумы на

частотах 0.25, 0.6, 1.25, 2.5 Гц (обращает на себя
внимание примерное удвоение частот). Любопы-
тен факт сходства спектров ВГП и естественно-
го электромагнитного поля Земли: Не исключе-
но, что максимумы в спектре ВГП обусловлены :
волновыми гравитационными резонансами каких-
либо элементов планеты. (Крылов, 1999, с. 90–91)

С нашей точки зрения, данный тип ВГП можно рас-
сматривать как результат распространения «волн плотности
МФВ», в результате которых периодически меняется степень
модификации вакуума, имеющих довольно регулярный ха-
рактер. Интересно, что диапазон частот до 5 Гц соответству-
ет микропульсациям геомагнитного поля класса P1, и так
как с МФВ связано некоторое магнитное поле, возможно, что
некоторая часть вариаций вызвана ими.

Рис. 5.11. Вихревое гравитационное
поле волнового типа (Крылов, 1999):
вверху — спектры сигналов (Обнинск,
шахта, 1996 г.); справа — примеры сиг-
налов (там же).

Импульсные ВГП тектонического происхожде-
ния имеют случайный характер, широкополос-
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ный, сравнительно гладкий спектр и амплитуды
в шахте до 400–600 Е (на поверхности несколько
больше). Наиболее сильные импульсные поля (до
20 тыс. Е) были зарегистрированы в тектонически
активной зоне в Приморье, где аномалии их ин-
тенсивности четко коррелировали с проявлениями
динамического тектономагнитного эффекта, что
позволяет предположить их генерацию при вари-
ациях тектонических напряжений. (Крылов, 1999,
с. 92; подчеркнуто нами)

Таким образом, землетрясения можно рассматривать как
источник выбросов МФВ. Широкополосность спектра ВГП
свидетельствует об относительно высокой крутизне фронтов
этих выбросов. Такие «ударные волныМФВ» при достаточно
высокой амплитуде способны вызывать разрушения за счет
крутильных деформаций, подобно тому, как это делают тор-
надо. Характерно, что Крылов связывает сам процесс разру-
шения при землетрясении с высокоамплитудными ВГП. Мы
уже приводили во второй главе отмеченные им особенности
сейсмических событий, свидетельствующие об интенсивных
крутильных деформациях в эпицентре. В частности, он пи-
шет (Крылов, 1999, с. 93):

Особенности разрушения определяются специ-
фикой вихревой гравитации. ВГП, облучая тела и
материалы, создает в каждой точке объема rotG,
т.е. крутильное воздействие, приложенное к беско-
нечно малому элементу объема: Воздействие им-
пульсов ВГП на тела и материалы весьма специ-
фично. Они создают в теле внутренние крутиль-
ные удары, не имеющие результирующей посту-
пательной составляющей и поэтому скрытые от
внешнего наблюдателя. Результатов воздействия
ВГП изначально не является даже поворот, так
как импульсы продифференцированы по времени,
и любому положительному крутильному толчку
соответствует следующий мгновенно за ним от-
рицательный толчок. Наблюдаемые в эпицентре
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повороты тел связаны, по-видимому, с нелинейно-
стью процесса разрушения.

Подчеркнем, что корреляция ВГП с тектономагнитным
эффектом напрямую следует из нашей модели: изменение
степени модификации aµ(t) должно вызывать изменение маг-
нитного поля. Интересна работа Гриднева (1999), в которой
сообщается о регистрации «всплесков» магнитного поля, в
80% случаях предваряющих сейсмические события за сутки
— двое, причем, по всей видимости, можно говорить о плане-
тарном эффекте: регистрация изменения D-компоненты пе-
ред землетрясениями Тихоокеанского кольца проводилась им
в Геленджике.

5.4. Волны. Преобразования энергии
грависпиновых волн в другие виды
энергии

5.4.1. Задачи электрогравимеханического
преобразования энергии

Аналогия электродинамики и гравидинамики достаточ-
на для того, чтобы провести энергетический анализ уравне-
ний Хевисайда на основе, теоремы Умова-Пойнтинга (Нету-
шил, Поливанов, 1956), совершенно так же, как он прово-
дится относительно уравнений Максвелла. Этот анализ по-
казывает, что гравитационные токи образуют не излучатели
(эмиттеры), а поглотители (абсорберы) энергии гравитаци-
онных волн. Эту особенность уравнений Хевисайда впервые
заметил Ефименко (Jefimenko, 1991).

Выше было показано, что на основе вакуумных уравне-
ний Хевисайда и простых физических представлений о по-
ляризациях и гравитационных токах внутри вещества, могут
быть записаны вакуумно-вещественные уравнения Хевисай-
да, аналогично тому, как это сделано на основе вакуумных
уравнений Максвелла и электронной теории вещества при
выводе вакуумно-вещественных уравнений Максвелла (Тер-
лецкий, Рыбаков, 1990). Другими словами, в уравнения Хе-
висайда введены параметры εG, µG, σG, вполне аналогич-
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ные параметрам ε, µ, σ в вакуумно-вещественных уравнени-
ях Максвелла. В этой связи необходимо сделать лишь одно
важное замечание, связанное с принципом равенства инерт-
ной и гравитационной массы (Терлецкий, Рыбаков, 1990).
Движение подвижных масс внутри остова вещества (кри-
сталлической или квазикристаллической решетки) начина-
ется только тогда, когда длина гравитационной волны бу-
дет меньше характерного размера рассматриваемого тела.
Поэтому необходимо положить, что при длине гравитацион-
ной волны много большей размеров рассматриваемого тела
εG = 1, µG = 1, σG = 0. Энергетический анализ вакуумно-
вещественных уравнений Хевисайда не только подтверждает
то, что гравитационные токи образуют абсорберы, но и по-
казывает то, что гравитационная волна, проходящая через
тело, выносит из него энергию, характеризуемую удельной
(на единицу объема) мощностью σGJ2

G.
Из проведенного рассмотрения видно, что в энергетиче-

ском отношении вакуумно-вещественные уравнения Хевисай-
да строго противоположны подобным уравнениям Максвел-
ла. Тем самым в гравидинамике затрагиваются основопола-
гающие положения физики: первое и второе начало термоди-
намики, т.е. закон возрастания энтропии, и принцип причин-
ности.

Дальнейшее рассмотрение уравнений Хевисайда требу-
ет исследования физической модели, представляемой этими
уравнениями. В этой связи можно сразу сказать, что случай
отсутствия сторонних волн в пространстве, который, как пра-
вило, рассматривается в электродинамике, приводит в дан-
ном случае к нарушению всех перечисленных выше фун-
даментальных положений физики. В гравидинамике мож-
но согласиться с нарушениями закона увеличения энтропии,
упорно двигаясь в поисках негоэнтропии (Дмитриев, 1990).
Но согласиться с нарушением первого начала термодина-
мики (закона сохранения энергии) и принципа причинности
невозможно. В случае, когда пространство предварительно
не заполнено гравитационными волнами, абсорберы энергии
гравитационных волн в уравнениях Хевисайда оказывают-
ся несостоятельными. В этом случае невозможно ответить
на вопрос, откуда берется энергия в механических системах,
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представляемых и уравнениях Хевисайда гравитационными
токами. Для математического описания абсорберов необходи-
мо использовать так называемые опережающие решения вол-
новых уравнений. Из электродинамики известно (Терлецкий,
Рыбаков, 1990), что опережающие решения не будут противо-
речить принципу причинности только в одном случае, когда
в окружении абсорбера находятся источники сторонних волн.
Сама идея заполнения пространства гравитационными вол-
нами была бы бессмысленной без предположения о существо-
вании в пространстве источников сторонних гравитационных
волн.

Гипотезы о заполнении пространства газом гравитонов
известны, например, по книге Станюковича (1965). Но в свя-
зи с этими гипотезами возникают по крайней мере два слож-
ных вопроса. Во-первых, неизвестны источники сколько-
нибудь мощного излучения гравитационных волн, начиная
от низких частот. Во-вторых, если подобное в природе суще-
ствует, то такое мощное гравитационное излучение, казалось
бы, должно уверенно наблюдаться экспериментально (Несте-
рихин и др., 1978).

В связи с первым вопросом следует подчеркнуть, что со-
гласно рассмотренной выше модели Хевисайда, излучатели
в виде гравитационных волн токов отсутствуют. Но и абсор-
беры гравитационных волн весьма слабые. Так, ускоряемый
электрон излучает в 4.2 · 1040 раз большую электромагнит-
ную мощность, чем поглощает гравитационной мощности. В
связи со вторым вопросом можно заметить, что электриче-
ские и гравитационные силы, действующие на электрон, бу-
дут равны, если энергия гравитационного поля будет в те же
4.2 · 1040 раз больше энергии электрического поля. Так что
наличие во Вселенной гравитационных волн даже с весьма
большой плотностью энергии может оставаться незамечен-
ным. Уместно также сказать, что пространство заполнено
неизмеримо большей энергией постоянного гравитационного
поля, чем энергией постоянного электрического поля. Так, у
поверхности Земли плотность энергии гравитационного поля
равна 5.8 · 1010 Дж/м3, а плотность энергии электрического
ноля равна всего лишь 4 · 10−7 Дж/м3.

В настоящей работе мощный источник гравитационных



416 Глава5. Исследование физических свойств X-материи

волн был обнаружен при обратимом 100% преобразовании
электромагнитной энергии в гравитационную в пределах те-
ла вакуумного домена.

Из проведенного рассмотрения видно следующее. Во-
первых, энергия гравитационных волн, абсорбируясь на дви-
жущихся телах и частицах (движение которых в уравнени-
ях Хевисайда отражают гравитационные токи), увеличива-
ет кинетическую энергию этого упорядоченного движения.
Во-вторых, гравитационные волны, проходя через вещество,
уносят часть тепла, т.е. как бы устраняют часть неупорядо-
ченного движения. В-третьих, сама энергия гравитационных
волн возникает в вакуумных доменах из рассеянной (в основ-
ном звездами) электромагнитной энергии.

5.4.2. Преобразование энергии грависпиновых волн
в механическую энергию в абсолютном
физическом вакууме

В модели электрогравимеханики любая механическая си-
стема является приемной грависпиновой антенной, абсорби-
рующей мощность сторонних грависпиновых волн. Эта мощ-
ность увеличивает кинетическую энергию движения в меха-
нических системах, но крайне незначительно. В обычных ме-
ханических системах отток мощности, связанный с трением,
практически полностью покрывает приток указанной мощно-
сти. В космических же масштабах преобразование грависпи-
новой энергии в механическую может играть заметную роль.

Задачи преобразования грависпиновой энергии в меха-
ническую аналогичны задачам излучения электромагнитных
волн в связи с тем, что аналогичны вакуумные уравнения
Максвелла и Хевисайда. Поэтому формулы поглощения энер-
гии грависпиновых волн можно получить из формул излуче-
ния энергии электромагнитных волн. заменяя электрические
заряды со знаком плюс на массы со знаком минус, коэф-
фициент ε0 на ε0G (µ0 на µ0G), скорость света c на −c. В
качестве примера можно получить формулу преобразования
грависпиновой энергии в кинетическую энергию (мощность),
например, для планет Солнечной системы. В данном слу-
чае следует применить теорему Умова-Пойнтинга, интегри-
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руя вектор Умова-Пойнтинга по поверхности сферы радиуса
R → 0, охватывающей планету (полагая ее точкой с задан-
ной массой). Можно использовать выражения для электриче-
ского и магнитного полей движущегося ускоренно точечного
электрона (Новаку, 1963), в которых необходимо произвести
указанные выше замены. При таком подходе гравитационное
поле планеты в нерелятивистском приближении выражается
соотношением (при r ≤ R → 0)

EG = − mr
4πε0r3

− m�r�rv̇��
4πε0Gc2r3

(5.80)

и спиновое — отношением

HG = −m[vr]
4πr3

+
m[r[r[rv̇]]]

4πcr4
, (5.81)

где r — радиус-вектор, начало которого расположено в точке
планеты; m — масса планеты; v, v̇ вектора скорости и уско-
рения планеты при ее движении по орбите вокруг Солнца.

В приближении круговых орбит, когда ускорение перпен-
дикулярно скорости, из (5.80) и (5.81) вытекает выражение
для мощности

−
∫
S

ПGdS =
m2v̇2

6πε0Gc3
= W, (5.82)

где dS — ориентированный элемент поверхности сферы ра-
диуса R → 0, ПG = [EGHG] — вектор Умова-Пойнтинга.

Интересно отметить, что даже при условии R → 0,v ⊥ v̇
в (5.82) остаются только вторые члены выражений для полей
(5.80), (5.81), т.е. «радиационные» члены. Потоки мощностей,
связанные с другими векторными произведениями, либо рав-
ны нулю, либо удовлетворяют условию равенства входящего
в сферу потока выходящему из сферы потоку (довольно гро-
моздкое доказательство здесь опущено). Как видно из (5.82),
здесь поток мощности направлен в обратную сторону по срав-
нению с потоком мощности в случае точечного электрона, т.е.
мощность потребляется планетой и идет на увеличение кине-
тической энергии ее движения.
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Из (5.82) вытекает следующая формула для потребляе-
мой планетой грависпиновой мощности (v̇ = v2/RC):

W =
m2v4

6πε0GR2
C

, (5.83)

где RC — среднее расстояние планеты от Солнца. Численные
значения мощностиW приведены в таблице 5.9 для всех пла-
нет солнечной системы и для Луны (при ее вращении вокруг
Земли) (Физические величины, 1991).

Таблица 5.9. Мощности движения планет Солнечной системы
и Луны

m, 1024 кг v, 103 м/с RC , 1010 м W , Вт
Меркурий 0.33 48.8 5.8 3.03 · 108

Венера 4.9 35.0 10.8 5.08 · 109

Земля 5.98 29.8 15.0 2.08 · 109

Марс 0.65 24.2 22.8 4.57 · 106

Юпитер 1899 13.1 77.8 2.90 · 1011

Сатурн 568 9.65 142.7 2.32 · 109

Уран 86.8 6.78 287 3.22 · 106

Нептун 103 5.42 450 7.52 · 105

Плутон 1.1 4.75 595 28.7
Луна 0.0735 1.02 0.0384 6.54 · 104

Очевидно, что дополнительная кинетическая энергия
движения объектов Вселенной идет, по крайней мере частич-
но, на преодоление трения в окружающей среде и приливного
движения. Этот эффект эквивалентен появлению некоторо-
го отрицательного макроскопического гравитационного дав-
ления. Необходимость такого давления для устойчивости га-
лактик показана, например, в работе Шульгина (1994).

5.4.3. Преобразование тепла в энергию
грависпиновых волн в абсолютном
физическом вакууме

Вынос тепла грависпиновыми волнами из вещества, в
случае АФВ, можно рассмотреть при ε1 = 0, µ1 = 0, по-
скольку ε0ε0G � ε2

11 = ε2
1, µ0µ0G � µ2

11 = µ2
1, но при

σσG
∼= σ2

1 . В случае монохроматических плоских линейно-
поляризованных волн электромагнитные и грависпиновые
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поля можно представить следующими соотношениями:

Ez = Im Ėz exp iω(t + sx),
EGz = Im ĖGz exp iω(t + sx),
Hy = Im Ḣy exp iω(t + sx),
HGy = Im ḢGy exp iω(t + sx),

где ω — круговая частота; s — параметр, имеющий размер-
ность обратной скорости; iωs = γ — постоянная распростра-
нения волны; i — мнимая единица; Ėz , ĖGz, Ḣy, ḢGy — ком-
плексные амплитуды полей по осям координат y и z; x —
координата, вдоль которой распространяются волны.

Как и в электродинамике (Терлецкий, Рыбаков, 1990),
в электрогравидинамике необходимо иметь в виду волны с
эллиптической поляризацией. Для их описания следует на-
ряду с амплитудами Ėz , ĖGz, Ḣy, ḢGy ввести в рассмотрение
и амплитуды Ėy, ĖGy, Ḣz, ḢGz. Но поскольку остается в си-
ле принцип наложения, то для анализа корней S достаточно
рассмотреть только одну линейно поляризованную волну.

Из уравнений (4.24)–(4.27) в указанном выше приближе-
нии вытекают следующие уравнения:(

µµ0εε0 + µµ0σ
iω − s2

)
Ėz + µµ0σ1

iω ĖGz = 0;(
µGµ0GεGε0G − µGµ0GσG

iω − s2
)
ĖGz − µGµ0Gσ1

iω Ėz = 0;(
µµ0εε0 + µµ0σ

iω − s2
)
Ḣy + µµ0σ1

iω ḢGy = 0;(
µGµ0GεGε0G − µGµ0GσG

iω − s2
)
ḢGy − µGµ0Gσ1

iω Ḣy = 0.

(5.84)

Равенство нулю определителей каждой из двух однород-
ных систем уравнений (5.84) дает одно и то же биквадратное
уравнение, корни которого равны:

s1,2,3,4 = ±
√

s2, (5.85)

где

s2 = A+B
2 ±

√
(A+B)2

4 − µµ0µGµ0Gσ2
1

(iω)2 ;
A = εε0µµ0 + µµ0σ

iω ; B = εGε0GµGµ0G − µGµ0GσG

iω .

Знаки ± в (5.85) определяют направление распростране-
ния волн вдоль оси x. Знаки ± в выражении для s2 выделяют
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корни электромагнитной и грависпиновой волн соответствен-
но.

В случае относительно больших значений электрической
проводимости, т.е. для металлов, полупроводников, плазмы,
выражение s2 можно представить для электромагнитной вол-
ны так:

s2 ∼= εε0µµ0 +
µµ0σ − µGµ0Gσ2

1/σ

iω
, (5.86)

и для грависпиновой волны — в виде:

s2 ∼= εGε0GµGµ0G +
µGµ0G(σG − σ2

1/σ)
iω

. (5.87)

Если в веществе преобладают носители электрического и
гравитационного токов, одновременно обладающие электри-
ческими зарядами и массами (электроны, дырки, ионы), то
определитель σGσ − σ2

1
∼= 0. В этом случае, согласно (5.87),

для грависпиновой волны

s2 = εGε0GµGµ0G, (5.88)

т.е. она распространяется в веществе без обмена энергией. Но
если в веществе преобладают нейтральные в электрическом
отношении подвижные частицы (водород, гелий), то опреде-
литель σGσ − σ2

1 � 0 и для грависпиновой волны

s2 ∼= εGε0GµGµ0G +
µGµ0GσG

iω
. (5.89)

в то время как для электромагнитной волны

s2 ∼= εε0µµ0 +
µµ0σ

iω
, (5.90)

Из сравнения (5.89) и (5.90) видно, что если для электро-
магнитной волны постоянная распространения γ = iωs имеет
положительную реальную часть, т.е. Reγ > 0, то для гравис-
пиновой волны Reγ < 0. Это означает, что когда поля прямой
электромагнитной волны экспоненциально уменьшаются, по-
ля грависпиновой волны экспоненциально увеличиваются. То
есть в рассматриваемом случае грависпиновая волна выносит
тепло из вещества, тем самым увеличивая свою энергию.
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5.4.4. Обратимое преобразование энергии
электромагнитных волн в энергию
грависпиновых волн в модифицированном
физическом вакууме

В случае физических вакуумов вещества или антивеще-
ства следует положить: ε = µ = εG = µG = 1; σ = 0; σG =
0; σ1 = 0; ε1 �= 0. Ниже сильные упрощения выкладок будут
связаны с равенством

ε0µ0 = ε0Gµ0G =
1
c2

,

и важное значение будет иметь коэффициент

η0 =
√

ε0G

ε0
=

√
µ0

µ0G
= 1.16 · 1010 кг/Кл.

Как и в предыдущем пункте, поля можно представить
комплексными соотношениями. Подставляя эти выражения
полей в (5.47)–(5.50) при указанных выше условиях, можно
получить следующие уравнения:

(ε0µ0 + ε1µ1 − s2)Ėz = −(ε0Gµ1 + ε1µ0)ĖGz ;
(ε0Gµ0G + ε1µ1 − s2)ĖGz = −(ε0µ1 + ε1µ0G)Ėz ;
(ε0µ0 + ε1µ1 − s2)Ḣy = −(ε0µ1 + ε1µ0G)ḢGy;
(ε0Gµ0G + ε1µ1 − s2)ḢGy = −(ε0Gµ1 + ε1µ0)Ḣy .

(5.91)

В (5.91) представлены две системы однородных уравне-
ний. Равенство нулю их определителей дает одно и то же
биквадратное уравнение относительно корней:

s1,2,3,4 = ±
√

s2 (5.92)

где

s2 = 1
c2 + ε1µ1 ±

√(
1
c2 + ε1µ1

)2 − ∆ε∆µ;
∆ε = ε0ε0G − ε2

1; ∆µ = µ0µ0G − µ2
1.

Приведем (5.92) к более удобному виду с помощью без-
размерных величин

aε =
ε1√

ε0ε0G
; aµ =

µ1√
µ0µ0G

.
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При указанных переобозначениях можно следующим об-
разом представить в (5.92) квадраты соответствующих кор-
ней:

s2
+ = 1

c2 (1 + aεaµ + aε + aµ) = 1
c2 (1 + aε)(1 + aµ);

s2
− = 1

c2 (1 + aεaµ − aε − aµ) = 1
c2 (1 − aε)(1 − aµ), (5.93)

где первое выражение соответствует знаку плюс, а второе —
знаку минус перед корнем в определении s2.

Не трудно видеть, что выражения

v2
+ = 1

s2
+

= c2

1+aεaµ+aε+aµ
;

v2− = 1
s2
−

= c2

1+aεaµ−aε−aµ

(5.94)

есть квадраты двух фазовых скоростей волн полей. При aε >
0, aµ > 0, очевидно, v2

+ < v2
−.

Подставляя выражения для s2, согласно (5.94), в (5.92),
получим следующие соотношения для амплитуд полей:

Ėz+ = η0ĖGz+; Ḣy+ = 1
η0

ḢGy+;
Ėz− = −η0ĖGz−; Ḣy− = − 1

η0
ḢGy−.

(5.95)

Из (5.95) следует, что соотношения между комплексными
амплитудами полей со знаками плюс и минус не зависят от
перекрестных параметров ε1 и µ1.

Заметим, что произведения амплитуд полей равны между
собой, то есть

П̇+ = 1
2 Ėz+H̃y+ = П̇G+ = 1

2 ĖGz+H̃Gy+;
П̇− = 1

2 Ėz−H̃y− = П̇G− = 1
2 ĖGz−H̃Gy−,

(5.96)

где П̇+, П̇G+, П̇−, П̇G− — величины, характеризующие потоки
мощностей (∼ означает комплексно-сопряженную величину).

Полагаем лишенным физического смысла существование
волн, распространяющихся с разными фазовыми скоростями
v+ и v−. В этом случае пришлось бы допустить четыре вида
электромагнитных и одновременно грависпиновых волн.

Для исключения подобной ситуации перейдем от отдель-
ных частных решений к комбинациям этих решений системы
вакуумных уравнений (4.24)–(4.27) для плоских волн. Это
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позволяет получить следующие комбинации решений (по-
скольку η0 — действительное число, то целесообразно перей-
ти к функциям вещественного переменного):

Ez = 1
2E0

[
sin(wt ± wv−1

+ x) + sin(ωt ± ωv−1
− x)

]
;

EGz = 1
2E0G

[
sin(wt ± wv−1

+ x) − sin(ωt ± ωv−1
− x)

]
;

Hy = 1
2H0

[
sin(wt ± wv−1

+ x) + sin(ωt ± ωv−1
− x)

]
;

HGy = 1
2H0G

[
sin(wt ± wv−1

+ x) − sin(ωt ± ωv−1
− x)

]
;

(5.97)

где

1
2E0 = Ez+ = Ez−; 1

2E0G = EGz+ = −EGz−;
1
2H0 = Hy+ = Hy−; 1

2H0G = HGy+ = −HGy−;
E0 = η0E0G; H0G = η0H0.

Из (5.97) очевидно следует, что

Ez = E0 sin(ωt ± ωv−1x) cosω
v−1
+ −v−1

−
2 x;

Hy = H0 sin(ωt ± ωv−1x) cos ω
v−1
+ −v−1

−
2 x;

EGz = ±E0G cos(ωt ± ωv−1x) sin ω
v−1
+ −v−1

−
2 x;

HGy = ±H0G cos(ωt ± ωv−1x) sin ω
v−1
+ −v−1

−
2 x,

(5.98)

где

v−1 =
v−1
+ + v−1

−
2

.

Согласно (5.98) усредненный по времени суммарный по-
ток мощности электромагнитных и грависпиновых волн име-
ет одно и то же значение в любом сечении, перпендикулярном
оси x (в плоскости yz), т.е.

П + ПG = EzHy + EGzHGy =
E0H0

2
. (5.99)

Выражения для полей (5.98) представляют собою еди-
ное решение как для электромагнитной, так и грависпино-
вой волн. Это решение показывает, что энергия электромаг-
нитной волны переходит в энергию грависпиновой волны и
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обратно. Период полного преобразования энергии электро-
магнитной волны в энергию грависпиновой волны и обратно
выражается соотношением

∆x =
2π

(v−1
+ − v−1

− )ω
=

λ

c(v−1
+ − v−1

− )
, (5.100)

где λ — длина электромагнитной волны.
При малых степенях модификации 1/v± ≈

1/c (1 ± [aε + aµ]/2), поэтому можно использовать более
удобную формулу

∆x ≈ λ

[aε + aµ]
. (5.101)

Важным теоретическим результатом анализа рассматри-
ваемой модели является то, что в ее пределах определен мощ-
ный источник грависпиновых волн в пространстве Вселенной
в виде вакуумных доменов.

Не меньшее значение играет возможность анализа наблю-
дений свечения ПСО на основе модели. Из модели следует,
что внутри ВД должно происходить преобразование гравис-
пиновых волн в электромагнитные, в результате чего проис-
ходит свечение МФВ. Источником грависпиновых волн при
этом считается Солнце, где происходит обратное преобразо-
вание — из ЭМ-волн внутри эфира (модифицированного фи-
зического вакуума) Солнца формируются ГС-волны. В таком
случае спектр грависпиновых волн должен быть подобен сол-
нечному спектру электромагнитных волн, а интенсивность
потока ГС-волн вблизи Земли должна быть порядка солнеч-
ной постоянной S = 1350 Вт/м2. При этом важно учесть,
что ГС-волна практически не взаимодействует с веществом
и свободно проникает сквозь любые экраны.

Здесь необходимо сделать следующее замечание. При
анализе описаний природных самосветящихся образований
(ПСО) из (Дмитриев, 1998) было замечено, что во многих
случаях ПСО светятся чистыми цветами (бирюзовый, зе-
леный, голубой), кроме того, описаны также случаи, когда
ПСО, наблюдаемые рядом, имели различную окраску. Меж-
ду тем, если принять, что источником света в ПСО является
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преобразование грависпиновых волн в электромагнитные, а
основным источником ГС-волн является Солнце, в эфиро-
сфере которого происходит обратное преобразование, то все
ПСО должны иметь близкий к солнечному спектр. Однако
этого не наблюдается, следовательно, коэффициенты магни-
тоспиновой и электрогравитационной связей должны иметь
частотную зависимость

aε = aε(ω), aµ = aµ(ω),

либо существуют механизмы выделения света определенного
спектрального диапазона из общего спектра подобно тому,
как это происходит при интерференции света.

Таким образом, вполне вероятно, что оценки, получен-
ные для низких частот, нельзя продлять в высокочастотную
область. Там могут достигаться как большие, так и меньшие
значения коэффициентов aε и aµ. Вторым выводом из это-
го утверждения является то, что имеются различные сорта
МФВ, а сам МФВ оказывается динамической системой.

Рассмотрим зависимость свечения ВД от его степени мо-
дификации. При малых степенях модификации (размер ВД
меньше длины преобразования l < ∆x) преобразование ГС-
волн в электромагнитные приводит к слабому свечению тел
ВД и столь же слабому преобразованию света в ГС-волны.
ВД должен более или менее однородно светиться, при этом
интенсивность свечения должна плавно нарастать от края
к центру. К данному классу объектов можно отнести слабые
диффузные и однородные свечения разной формы, заметные
лишь в темное время суток. За счет того, что преобразование
для коротких волн происходит на меньших размерах, подоб-
ные свечения могут иметь голубоватые ореолы.

При l = ∆x видимый свет преобразуется в ГС-волну соот-
ветственной частоты, и ВД поглощает свет, создавая затемне-
ние — поэтому сквозь такой ВД не удастся увидеть предмет,
расположенный за ним. Действительно, описаны случаи, ко-
гда сквозь ПСО не просматривались противоположные скло-
ны ущелья, наблюдались странные потемнения на дневном
небе (см. рис. 3.3), а ночью они поглощали свет звезд,. С
другой стороны, фоновые ГС-волны при этом должны пол-
ностью преобразоваться в ЭМ-волны и такой ВД должен све-
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титься. Однако интенсивность такого свечения определяется
начальной интенсивностью ГС-волны, которая может быть
ниже интенсивности солнечного света днем. Подобные объ-
екты интересны тем, что для них можно произвести оценку
степени модификации согласно (5.101). Например, для ПСО
с рис. 3.3 при ∆x = 8 · 103 м, λ = 5 · 10−7 м получаем
[aε + aµ] = 6 · 10−11.

Интересно, что в ряде случаев наблюдатели отмечали за-
висимость интенсивности свечения от направления наблюде-
ния объекта: с одной точки наблюдения он казался темным,
а с другой — светящимся (Дмитриев, 1998, с. 46):

. . . объект производил впечатление сгустка очень
плотного газа, непрозрачного и в то же время
именно газа, а не какого-то более плотного мате-
риала. Господствующий цвет — черный, причем
настолько насыщенный, что даже в такое тем-
ное время суток резко контрастировал с окружа-
ющей средой. В то же время наблюдавшие его над
постом говорят о его светимости прямо противо-
положное (это, пожалуй, единственное расхожде-
ние).

Видимо, в данном случае играет роль основное направле-
ние прихода грависпиновой волны: расположенные на этом
направлении видят преобразованный из нее свет, а прочие
наблюдают только поглощение света в ВД.

Заметим, что длина преобразования прямо пропорцио-
нальна длине волны. В связи с этим при фиксированном раз-
мере ВД условие полного преобразования

l = m∆x ≈ mλ

[aε + aµ]
,

где m — целое число, выполняется при заданных l и [aε + aµ]
только для некоторых длин волн

λm =
[aε + aµ]

m
l.

При этом четные значения m соответсвуют минимуму са-
мосвечения, а нечетные — максимуму. И наоборот, в случае
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четных значений возможно наблюдение предметов, располо-
женных за ВД, а при нечетных значениях идущий от них
свет преобразуется в ГС-волну и не может быть воспринят.
Таким образом, если размер ВД превышает длину преобра-
зования (l > ∆x), распределение интенсивности света станет
неоднородным (как при интерференции), возможно появле-
ние радужных или цветных «интерференционных» ореолов
(при сплошном спектре излучения, например, белого цвета),
темных колец и полос (при близком к монохроматическо-
му спектре излучения). По-видимому, такой ситуации соот-
ветствует описание 6 из табл. 1.6. Конечно, картина сильно
усложняется изменением степени модификации во времени
и перемещением объекта, что в данном примере привело к
появлению бегущих радужных полос.

Ясно, что этот эффект может способствовать дискретиза-
ции спектра излучения ВД и появлению в нем чистых цветов,
подобно тому, как это происходит при интерференции белого
света.

В случае l � ∆x(λ/∆λ) или, что аналогично, [aε + aµ] �
(∆λ/l), где ∆λ — ширина спектра излучения ВД, неоднород-
ность распределения интенсивности опять пропадет, подоб-
но тому, как пропадает интерференционная картина в опти-
ке при разностях хода, много больших длины когерентности.
Видимо, к данному классу объектов относится большинство
описаний ШМ и ПСО.

Тогда, считая, что размерШМ порядка длины преобразо-
вания, можно оценить нижний предел степени модификации
вакуума внутри нее: при ∆x ∼= 0.1 м, λ = 5 · 10−7 м получаем
[aε + aµ] = 5 · 10−6. Как видим, это значение гораздо ниже
значений для низкочастотной области, полученных на основе
оценок энергии взрыва (см. раздел 5.2.7) и магнитного поля
ШМ (см. табл. 5.5). Так как ПСО обычно гораздо крупнее
ШМ, для их свечения по указанному механизму требуются
более низкие степени модификации: при∆x ∼= 5 м, λ = 5·10−7

м получаем [aε + aµ] = 10−7.

Заметим, что решение (5.98) можно рассматривать как
биение, то есть сумму двух волн разной частоты. При этом
период биений определяется разностью частот этих колеба-
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ний. С другой стороны, их можно рассматривать как высоко-
частотное колебание, модулированное низкочастотным сиг-
налом, период которого зависит от степени модификации. С
этой точки зрения интересны результаты экспериментов по
обнаружению радиоволнового излучения, возникающего при
лазерном облучении ДНК и некоторых кристаллов (см. рис.
5.12). Как видно из рисунка, спектр радиоизлучения доволь-

Рис. 5.12. Спектры радиоволнового излучения кристалла апофиллита
и ДНК при их облучении лазером (Прангишвили и др., 2001).

но широкий, что говорит о также широком спектре значений
степени модификации в исследуемых веществах. По всей ви-
димости, вакуумный домен, связанный с облучаемым кри-
сталлом, был довольно сложно устроен, а степень модифика-
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ции достигала значения

[aε + aµ]max =
λ

∆x
=

λ

c
vmax =

6.3 · 10−7м
3 · 108м/с

2 · 104Гц ≈ 4 · 10−11. (5.102)

Амплитуда радиосигнала говорит о доле объемов про-
странства с соответствующей степенью модификации. Как
видно из графика, на распределении встречаемости степе-
ни модификации имеются максимумы — им соответствуют
пики амплитуды на соответствующих частотах. Причины та-
кой дискретизации спектра значений степени модификации
[aε + aµ] не совсем ясны. Возможно, ВД кристалла имеет
фрактальную или кластерную организацию.

Аналогичным механизмом можно объяснить регистра-
цию ЭМ-излучений СВЧ-диапазона в местах релаксации
НЛО, обнаруженное нижегородскими исследователями (Ер-
милов, Сырейщиков, 1998), только в данном случае источни-
ком высокочастотного сигнала являлся свет Солнца. Оцен-
ка степени модификации по формуле (102) дает в этом
случае, как и следовало ожидать, более высокое значение
[aε + aµ]max = 5 · 10−6.

Заметим, что на границе ВД скорости ЭМ- и ГС-волн
меняется скачком. Следовательно, на границе должно про-
исходить отражение волн, и возможно образование стоячих
волн в теле ВД. Меркулов (1998) заметил, что в случае, если в
ВД укладывается целое число длин полного преобразования,
ВД становится резонатором для электромагнитной волны.
При этом, как отмечает Меркулов, распределение ЭМ-волны
в ВД может принимать довольно необычный вид, напоми-
нающий «летающую тарелку с иллюминаторами» (см. рис.
5.13). Области, из которых энергия выходит преимуществен-
но в виде ГС-волны, будут выглядеть темными, а ЭМ-волны
— светлыми.
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Рис. 5.13. Распределение интенсивности света по поврехности ВД
(Меркулов,1998)

5.5. Модифицированный физический вакуум
в веществе

В предыдущих разделах свойства МФВ рассматривались
в основном без учета его взаимодействия с веществом: эф-
фекты взаимодействия обсуждались лишь в связи с депо-
ляризацией ВД и контактными взрывами. Такое изложение
было вызвано стремлением дать достаточно полную теорию
МФВ и пониманием, что его взаимодействие с веществом но-
сит комплексный характер, так как ВД является источником
сразу четырех полей и широкополосным спектром излуче-
ния. С другой стороны, как геофизические, так и биофизи-
ческие приложения модели требуют изучения влияния МФВ
на вещество геооболочек и биологических сред. В данном раз-
деле будет рассмотрен ряд эффектов таких взаимодействий

5.5.1. Диэлектрики и магнетики в МФВ

В случае погружения ВД в изотропный диэлектрик или
магнетик в вакуумно-вещественных уравнениях (5.3), (5.6)
меняется только слагаемое, описывающее вещество. Таким
образом, путем замены

ε̃ = εε0, µ̃ = µµ0

можно свести задачи о МФВ в диэлектрике или магнетике к
задачам о МФВ в вакууме. При этом степени модификации
вакуума заменяются на эффективные степени модификации

ãε =
aε√
ε
, ãµ =

aµ√
µ

,
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которые, естественно, ниже исходных. Таким образом, в ди-
электрических и магнитных средах эффекты влияния МФВ
ослабляются.

В этом случае в средах с максимальными диэлектриче-
скими и магнитными проницаемостями будет находиться ми-
нимум энергии для МФВ, что, скорее всего, будет проявлять-
ся в накоплении диффузного МФВ в диэлектрических и фер-
ромагнитных средах.

Действительно, результаты работ по регистрации радио-
сигнала, стимулированного лазерным облучением молекул
ДНК и кристаллов минералов (Прангишвили и др., 2001)
свидетельствуют о наличии в них связанного МФВ. Види-
мо, эффекты памяти воды, используемые в гомеопатии, так-
же опираются на присоединенный к ней эфир. Вода в си-
лу своей высокой диэлектрической проницаемости является
естественным накопителем МФВ: энергия, приходящаяся на
единицу объема МФВ в ней в 9 раз ниже, чем в вакууме.
Заметим, что биологические полимеры обладают огромными
значениями диэлектрической проницаемости и таким обра-
зом, должны накапливать в себе МВФ.

Естественно, что разломные зоны, которые обводнены
значительно сильнее, чем цельные кристаллические блоки
горных пород (целики), должны характеризоваться боль-
шей диэлектрической проницаемостью и также накапливать
МФВ.

В таком случае, МФВ с ненулевым коэффициентом маг-
нитоспиновой связи должен накапливаться в магнетиках.
Действительно, известно тяготение ПСО к магнитным ано-
малиям и железорудным проявлениям (например, частая
встречаемость ПСО на Холзунском месторождении в Горном
Алтае).

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о спинориках.
По-видимому, можно ввести характеристику спиновой про-
ницаемости вещества по аналогии с магнитной проницаемо-
стью вещества, причем она также будет влиять на эффек-
тивную степень модификации и способность вещества накап-
ливать МФВ. Значительные величины эта характеристика
должна принимать, например, в ферромагнетиках. Заметим,
что спиновая энергия МФВ на Земле играет ведущую роль,
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поэтому основные закономерности распределения МФВ в ве-
ществе должны определяться его спиновой проницаемостью.
Возможно, что биологические «накопители эфира» построе-
ны именно на этом принципе.

Между тем, несмотря на значительные накопления МФВ
в веществе, проявить себя он может только при выходе из
него или переходе в среду с меньшими поляризационными
характеристиками: в веществе его влияние ослабляется. В
клетке такие эффекты должны проявляться на мембране, ко-
торая обладает относительно низкой диэлектрической прони-
цаемостью и окружена водными растворами. В этом случае
поток МВФ должен вызывать на мембране усиление поля.

5.5.2. «Холодная плазма» в вакуумном домене

Согласно уравнениям электрогравистатики, внутри ваку-
умного домена, находящегося в гравитационном поле Земли,
должна возникать электрическая поляризация модифициро-
ванного физического вакуума (МФВ). При этом на границе
ВД возникают связанные заряды МФВ (подобно тому, как
возникают связанные заряды на поверхности диэлектрика).
В естественных условиях к этим зарядам должны притяги-
ваться ионы, компенсируя их заряд. Эти ионы, присоединя-
ясь к зарядам МФВ, резко снижают свою способность к ре-
комбинации. В результате возникают условия для формиро-
вания «холодной плазмы», в которой ионы могут устойчиво
сохраняться длительное время. В случае, если степень мо-
дификации вакуума в пространстве рядом с ВД нарастает
постепенно, должно возникать пространственное распределе-
ние связанного заряда, и в переходном слое ВД формируются
достаточно большие области холодной плазмы, обладающие
высокой проводимостью. Необходимо подчеркнуть, что са-
мо наличие феномена холодной плазмы в природе доказано
наблюдениями (Дмитриев, 1998, Кабанов и др., 2000, Аниси-
мов, Мареев, 2000, Бузевич и др., 1998, Исаев, Серебрякова,
2000, Литинский, 1988, Лунев, 1988). Пожалуй, наиболее из-
вестным примером из этой области может являться шаровая
молния.

Кроме того, в областях пространства с повышенной сте-
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пенью модификации вакуума (вакуумных доменах) должно
происходить обратимое преобразование грависпиновых (ГС)
волн в электромагнитные (ЭМ). Этот механизм позволяет
рассматривать вакуумные домены (ВД) как источники уль-
трафиолетового (УФ), рентгеновского и γ-излучения. Такое
высокоэнергичное излучение ВД вызывает дополнительную
ионизацию воздуха вплоть до разнообразных самосвечений.
Подчеркнем также, что в наблюдениях ПСО неоднократ-
но упоминаются явления, свидетельствующие о повышенной
проводимости воздуха рядом с ними: ПСО давали отметки на
радарах, вызывали «молчание эфира» (см. рис. 1.12), пре-
рывали работу системы зажигания автомобилей, в местах
их частой встречаемости наблюдались потери электроэнер-
гии с ЛЭП (Дмитриев, 1998, Летников, 1998, Руленко, 2000),
вплоть до полной потери (Дмитриев, 2001). В данном разделе
делается попытка теоретического описания этих явлений.

5.5.2.1. Распределение электрического поля и
потенциала в слое МФВ

Рассмотрим для простоты однородный горизонтальный
слой МФВ с линейным спадом степени модификации ваку-
ума в переходных слоях толщиной h, находящийся в гра-
витационном поле Земли E0G (Дмитриев, Дятлов, Гвозда-
рев, 2004). Выберем систему отсчета с осью z, направленной
вверх, с началом отсчета в центре слоя МФВ.

aε = aεm
z+l/2+h

h , −l/2− h ≤ z ≤ −l/2;
aε = aεm, −l/2 ≤ z ≤ +l/2;
aε = aεm

(
1 − z−l/2

h

)
, +l/2 ≤ z ≤ +l/2 + h.

(5.103)

Решение для электрического поля E и гравитационно-
го EG можно получить путем интегрирования уравнений
электрогравистатики (5.1)–(5.3). Рассмотрим сначала случай
незаполненной ионами переходной зоны. Тогда при отсут-
ствии зарядов div D = 0, div DG = 0.

Решение для полей Ei, EGi в центральной части слоя
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МФВ получено в разделе 5.2.3.1:

Ei = 1
1−a2

εm
E0 − aεmη0

1−a2
εm

E0G ≈ E0 − aεmη0E0G;
EGi = 1

1−a2
εm

E0G − aεm

η0(1−a2
εm)E0 ≈ E0G,

где E0 — внешнее электрическое поле, E0G — гравитационное
поле у поверхности Земли. Мы уже отмечали, что заметные
изменения в электрическом поле (aεmη0E0G

∼= 10 В/м) воз-
никают при степени модификации вакуума aεm

∼= 10−10, а
гравитационное поле меняется очень слабо: при aεm

∼= 10−10

изменение поля

EGi − E0G ≈ a2
εmE0G

∼= 10−19 м/с2.

При aεm
∼= 10−6 внутри ВД создается электрическое по-

ле, достаточное для молниевого пробоя воздуха.
Для переходного слоя систему уравнений (5.1)–(5.2) с

учетом (5.103) можно записать в виде

ε0
∂E
∂z +

(
∂ε1
∂z

)
EG + ε1

∂EG

∂z = 0;
ε0G

∂EG

∂z +
(

∂ε1
∂z

)
E + ε1

∂E
∂z = 0.

Рассмотрим простейший случай ε1
∂EG

∂z � (
∂ε1
∂z

)
EG, EG ≈

E0G = −9.8 м/с2. Тогда

∂E

∂z
= − 1

ε0

(
∂ε1

∂z

)
E0G (5.104)

откуда

E ≈ E0 − gradaεm × η0E0Gz. (5.105)

Следовательно, в переходном слое с линейным ростом
(спадом) степени модификации gradaε = ±aεm/h = const(z)
при отсутствии ионов наблюдается линейная зависимость на-
пряженности электрического поля E от координаты z. Тогда
потенциал электрического поля в этой области должен ме-
няться по квадратичному закону, а в центральной части —
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по линейному (см. рис. 5.14):

φ(z) = φ1 − E0z

+ aεmη0E0G
(z + l/2 + h)2

2h
, −l/2 − h ≤ z ≤ −l/2;

φ(z) = −(E0 − aεmη0E0G)z, −l/2 ≤ z ≤ +l/2;
φ(z) = φ2 − E0z

− aεmη0E0G
(z − l/2 − h)2

2h
, +l/2 ≤ z ≤ +l/2 + h,

(5.106)

где φ1,2 = ∓aεmη0E0G(l/2 + h) — потенциал на краях пере-
ходного слоя МФВ при отсутствии внешнего поля. Таким об-
разом, слой МФВ создает потенциальный барьер для ионов
(подобный потенциальному барьеру в p-n-переходе для ды-
рок и электронов)

∆φ0 = φ2 − φ1 = aεmη0E0G(l + h). (5.107)

При aεm
∼= 10−6, l ∼= 100 м разность потенциалов, созда-

ваемая ВД, равна ∆φ0
∼= 107 В. Ионы, попадающие внутрь

слоя, выносятся по его разные стороны в зависимости от зна-
ка заряда, накапливаясь у границ. Заметим, что при отсут-
ствии внешнего поля связывающего состояния для ионов не
наблюдается, так как зависимость φ(z) в этом случае моно-
тонна. Однако вынос уже небольшого количества ионов со-
здает внешнее поле, направленное против поля, создаваемого
связанными зарядами МФВ, и в переходном слое появляет-
ся потенциальная яма с квадратичным профилем. Ее поло-
жение относительно края переходного слоя z0 определяется
соотношением между внешним полем E0 и полем внутри ВД
aεmη0E0G:

z0 = h
E0

aεmη0E0G
. (5.108)

Гармонические колебания ионов в переходном
слое ВД. В окрестности этой ямы могут происходить гар-
монические колебания ионов с частотой

ω0 =

√
qaεmη0E0G

mh
, (5.109)
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Рис. 5.14. Распределение потенциала в слое МФВ: А — переходный
слой, Б — однородный слой. Расчетные параметры: aεm = 5 · 10−9,
E0 = 100 В/м, l = 100 м, h = 50 м, grad aε = 10−10 м−1.

где q и m — заряд и масса иона, причем на частоте ω =√
ω2

0 − 2β2, где β = q/(2mu) — коэффициент затухания (u
— подвижность ионов) может происходить резонансная рас-
качка колебаний. Условие наличия резонанса ω2 ≥ 2β2 тогда
выглядит так:

aεmη0E0G

h
≥ q

2mu2
. (5.110)

Как видно из этого неравенства, для каждого типа ионов
существуют свои пороговые значения на градиент степени
модификации вакуума в переходном слое: при достижении
этого порога резонанс возможен, ниже него — нет. Оценка,
проведенная для легких ионов показывает, что обнаружение
таких колебаний в атмосфере вряд ли возможно: требуется
gradaε ≥ 60 м−1, для других ионов это значение еще более
высокое. Однако такие колебания возможны в ионосфере и
в космическом пространстве, где трение значительно ниже
(см. таблицу 5.10). Ясно, что по мере заполнения ямы иона-
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ми ее глубина будет убывать, в результате чего будет умень-
шаться частота колебаний ионов в яме. Таким образом, ВД в
ионосфере может быть источником электромагнитных коле-
баний, возникающих за счет колебаний ионов в переходных
слоях ВД.

Таблица 5.10. Критические значения градиента степени
модификации для возникновения гармонических колебаний

ионов в переходном слое
Высота Ионы Условия grad aε, м−1

0 легкие 20–100
средние 100–400
тяжелые 400–600

90 км O+
2 T = 215 К, n = 1013 м−3 2.2 · 10−4

e 2.3 · 10−4

300 км O+ T = 750 К, n = 109 м−3 3.3 · 10−6

5.5.2.2. Распределение ионов в слое МФВ

Ионы, которые выносятся за пределы ВД, в дальней-
шем распределяются согласно законам диффузии. Равновес-
ное распределение может быть найдено из условия стацио-
нарности диффузионного потока (Пулинец и др., 1998)

∂n1,2

∂t
=

∂

∂z

[
(D1,2 + Dt(z))

∂n1,2

∂z

]

∓ u1,2
∂ε1

∂z
(En1,2) + g − n1,2

τ1,2
= 0, (5.111)

где n1, n2 — концентрация положительных и отрицатель-
ных ионов соответственно, D1, D2 — коэффициенты диффу-
зии для них, u1, u2 — коэффициенты подвижности, τ1, τ2 —
времена релаксации ионов, g — скорость ионообразования,
Dt(z) = (Kz + γ)/(z + β) — коэффициент турбулентной диф-
фузии, где K — коэффициент турбулентности, γ = 5 · 10−5

м3/с, β = 10 м.

Случай малых концентраций. Если пренебречь
электростатическим отталкиванием ионов друг от друга, то
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за пределами ВД получаем хорошо известное решение: из-
быточная концентрация ионов экспоненциально спадает по
мере удаления от границы ВД (Епифанов, 1971):

n1(z) = n0 exp{[z − (−l/2− h)]/L1} + gτ1,

z ≤ −l/2− h1;
n2(z) = n0 exp{−[z − (l/2 + h)]/L2} + gτ2,

z ≥ l/2 + h1,

(5.112)

где n0 — избыточная концентрация ионов на границе ВД,
L1,2 =

√
(D1,2 + Dt)τ1,2 — диффузионная длина, gτ1,2 — рав-

новесные концентрации ионов за пределами ВД. Для легких
ионов коэффициенты обычной и турбулентной диффузии со-
поставимы, у средних и тяжелых турбулентная диффузия
преобладает. Диффузионная длина для легких ионов состав-
ляет 0.22–0.27 м, для прочих — 0.22 м. Таким образом, слой
ионов вне ВД довольно тонок. Проинтегрировав эти зависи-
мости, получим значение напряженности поля, создаваемого
этими ионами:

Eu =
qn0L

2ε0
, (5.113)

где q — заряд иона.
Распределение ионов внутри ВД в первом приближении

может быть найдено из распределения Больцмана (при вы-
соком уровне заполнения потенциальный барьер будет исче-
зать, и такой подход уже неприменим).

n1(z) = n0 exp
{
−q[φ(z) − φ(−l/2 − h)]

kT

}

Внутри переходного слоя эта формула дает гауссов тип
распределения ионов:

n1(z) = n1(z0) exp
{
−qaεmη0E0G(z − z0)2

2hkT

}
(5.114)

с характерной шириной hσ =
√

2hkT/(qaεmη0E0G). При
aεm

∼= 10−6, h = 100 м и T = 300 К ионы занимают очень
узкую область hσ

∼= 5 · 10−3 м. Естественно, что столь силь-
ное сближение заряженных частиц должно деформировать
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яму, поэтому применимость данного подхода весьма мала —
его можно использовать для рассмотрения накопления ионов
лишь на начальных стадиях заполнения переходной зоны
слоя МФВ.

Случай высоких концентраций. По мере заполне-
ния переходной зоны поле связанных зарядов будет экра-
нироваться, высота потенциального барьера падать, область
проникновения ионов внутрь ВД — увеличиваться. Край-
ним случаем является полностью заполненная переходная
область, когда на каждый связанный заряд приходится ион
противоположного знака. В этом случае поле внутри ВД
определяется только внешними источниками поля — поле
связанных зарядов полностью экранировано. Исходя из тако-
го приближения можно оценить предельную концентрацию
ионов в холодной плазме.

nmax =
ε0E

hq
=

ε0aεmη0E0G

hq

= 6.30 · 1018 м−2 · gradaε (5.115)

При gradaε = 10−10 м−1 получаем nmax = 6.3 · 108 м−3,
что по порядку величины совпадает с обычной концентраци-
ей ионов у поверхности Земли — то есть при таких и более
высоких значениях gradaε в переходном слое ВД становится
заметен в ионных концентрациях. Согласно (Боярчук и др.,
1993), минимально обнаружимая при радиолокации концен-
трация ионов составляет 1012–1014 м−3. Как видно из приве-
денных оценок, обнаружение внешней оболочки ПСО рада-
ром, неоднократно отмеченное (Дмитриев, 1998), возможно
при gradaε

∼= 10−6−10−4 м−1. При размерах «целей» порядка
километра это означает, что степень модификации, достигае-
мая в ПСО, составляла величину порядка aεm

∼= 10−3−10−1.
Удобно ввести параметр заполнения переходной зоны

ионами

ζ = n/nmax. (5.116)

Тогда потенциальный барьер, создаваемый ВД, опреде-
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ляется соотношением

∆φ = (1 − ζ)∆φ0 = (1 − ζ)aεmη0E0G(l + h). (5.117)

Как видно из этой формулы, ВД с полностью заполнен-
ной переходной областью (ζ = 1) не создает внутри себя поля.

5.5.2.3. Влияние холодной плазмы на
облакообразование Усиление конденсации в
переходных зонах ВД

Роль холодной плазмы в природе до сих пор обстоятель-
но не оценивалась, так как само ее существование длительное
время считалось физически невозможным, несмотря на нали-
чие достаточного количества ее наблюдений. Между тем, как
следует из (5.115), уже при gradaε = 10−10 м−1 предельная
неравновесная концентрация ионов в переходном слое дости-
гает значения, по порядку величины совпадающего с обыч-
ной концентрацией ионов у поверхности Земли. Таким обра-
зом, ВД с обширными переходными зонами могут рассматри-
ваться как источник дополнительной ионизации в атмосфе-
ре (а также в жидкой и твердой фазах геосферы). Наиболее
важным явлением, на которое может влиять такая иониза-
ция, является образование осадков.

Действительно, повышенная ионизация воздуха в пере-
ходных слоях ВД приводит к эффективной зарядке аэрозоль-
ных ядер. В результате снижается давление насыщенного па-
ра над поверхностью капли и усиливается рост капель.

Рассмотрим зарядку аэрозольной частицы в переходной
зоне слоя МФВ. Схожая задача рассматривалась Смирно-
вым (1988) в связи с вопросом о росте частиц аэрозоля. При
этом считалось, что частица аэрозоля (капля) представляет
собой шар радиуса r0, причем его размер много больше дли-
ны свободного пробега. Ионы плазмы прилипают к частице
и поглощаются ей, при этом она приобретает заряд Ze. Ток
J зарядов каждого знака через сферу произвольного радиу-
са r, текущий от частицы, определяется диффузией за счет
градиента концентрации ионов dn/dr вблизи частицы, возни-
кающего за счет их поглощения, и электрическим полем E,
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создаваемым частицей

J± = ±4πr2

(
−D1,2

dn1,2

dr
± n1,2u1,2E

)
e. (5.118)

Учитывая соотношение Эйнштейна u = eD/kT и сфери-
ческую симметрию электрического поля

E =
Ze

4πε0r2
,

можно получить

J± = ±4πr2D1,2

(
−dn1,2

dr
± Ze

4πε0r2kT
n1,2

)
e. (5.119)

Так как ток не зависит от радиуса, то это уравнение рас-
сматривается как дифференциальное уравнения для опре-
деления концентрации ионов. В случае граничных условий
n(r0) = 0, n(∞) = n0 в униполярной плазме ток ионов опре-
деляется формулой Фукса

J± = ± Ze3n01,2D1,2

ε0kT [exp(±a/r0) − 1]
, (5.120)

где a = Ze2

4πε0kT = eφ(r0)
kT r0 — расстояние, на котором потенци-

альная энергия взаимодействия иона и капли равна тепловой
энергии. Концентрация ионов в зависимости от расстояния
до капли тогда меняется по закону:

n1,2(r) = n01,2

1 − exp(±a/r0 ± a/r)
1 − exp(±a/r0)

. (5.121)

В биполярной плазме существуют токи ионов обоих зна-
ков, и при равновесном заряде они должны быть скомпенси-
рованы: J+ = J−. При этом за счет различия подвижностей
ионов на капле возникает заряд. В холодной плазме, кроме
того, концентрации ионов противоположного знака не равны
друг другу n1(∞) = n01 �= n2(∞) = n02, и возникает допол-
нительный источник зарядки: диффузионные токи положи-
тельных и отрицательных ионов J± = ∓4πr2eD1,2 dn1,2/dr
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сильно не скомпенсированы. В результате на ядре конденса-
ции возникает заряд

Z =
4πε0r0kT

e2

[
ln

(
D1

D2

)
+ ln

(
n1

n2

)]
. (5.122)

Это выражение отличается от аналогичной формулы,
полученной Смирновым для биполярной плазмы, наличи-
ем второго слагаемого, возникающего за счет отсутствия
компенсации концентрации ионов разного знака в холодной
плазме переходных слоев ВД. В результате возникает до-
вольно сильный дополнительный источник заряда аэрозолей.
Подставив оценку предельной концентрации ионов согласно
(5.115) при температуре T = 273 К и достаточно высоких
значениях gradaε, получим соотношение

Z

r0
= 16.3мкм−1

[
ln

(
D1

D2

)
+ ln

(
6.3 · 1018

gτ1,2
gradaε

)]
, (5.123)

где gτ1,2 = 3 · 108 м−3 — равновесная концентрация ионов,
возникающая за счет внешних источников ионизации (кос-
мические лучи, естественная радиоактивность и пр.). Пер-
вое слагаемое было оценено Смирновым на основе литера-
турных данных о подвижности ионов у поверхности Земли
при 300 К как Z/r0 = −6± 1 мкм−1 для обычной атмосферы
и Z/r0 = −160 мкм−1 для электронно-ионной плазмы, возни-
кающей при грозовых разрядах. Рассчитанная по (5.123) эф-
фективность зарядки ядер |Z|/r0 показана на рис. 5.15. Как
видно из результатов расчета, уже при gradaε

∼= 10−6 дости-
гается заряд, характерный для электронно-ионной плазмы.
Заметим, что эта плазма может существовать очень малое
время, в то время как заполненный переходный слой может
активно заряжать аэрозоли в течение длительного срока. Та-
ким образом, за счет того, что в случае «холодной» плазмы
в переходных слоях ВД достигается значительное различие
концентраций ионов разных знаков, реализуется ситуация,
наиболее благоприятная для быстрой зарядки ядер конден-
сации.

Эта зарядка ядер конденсации приводит к снижению дав-
ления насыщенного пара над поверхностью ядра. Согласно
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Рис. 5.15. Зависимость эффективности зарядки ядер конденсации от
градиента степени модификации вакуума в полностью заполненной пе-
реходной зоне ВД.

(Леонтович, 1983) влажность насыщенного пара a(T, r0, Ze)
над поверхностью заряженного ядра конденсации радиуса r0

уменьшается с ростом его заряда Ze

a(T, r0, Ze) = a(T ) exp
{

M

ρRT

(
2α

r0
− (Ze)2

32π2ε0r4
0

ε − 1
ε

)}
.

(5.124)

Здесь a(T ) — влажность насыщенного пара над плоской
поверхностью, α — коэффициент поверхностного натяжения
воды, ε — диэлектрическая проницаемость ядра, M — мо-
лярная масса воды, ρ — плотность раствора в капле, R —
газовая постоянная, T — температура. Конденсацию воды
на заряженных ядрах рассматривали авторы работы (Гри-
горьев, Протасевич, 1998). В частности, они указывают, что
при появлении на ядре конденсации заряда, достигается до-
полнительное пересыщение δ = a/a(T )−1, где a — влажность
пара, оцениваемое ими как

δ =
(Ze)2

32π2ε0r4
0

ε − 1
ε

M

ρRT
=

Z2

r4
0

· 10−13 мкм4, (5.125)
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где радиус ядра в последнем выражении измеряется в мик-
рометрах. Показано, что для создания дополнительного пе-
ресыщения δ ∼= 10−4 на ядрах радиусом порядка 0.1 мкм
необходимо создать заряд Z ∼= 300, а на ядрах радиусом 0.05
мкм — заряд Z ∼= 75. В результате некоторые ядра конден-
сации неограниченно растут, превращаясь в капли, и кон-
центрация капель может вырасти при δ ∼= 10−4 на несколь-
ко процентов. Как видно из рис. 5.14, столь сильная заряд-
ка ядер в переходных зонах вряд ли возможна, в них до-
стижимы лишь пересыщения порядка δ ∼= 10−5. Оценки по
(5.123) и (5.125) показывают, что элементарный заряд при
gradaε

∼= 10−8 достигается уже на ядрах Айткена (0.01 мкм).
При этом пересыщение на них достигает величины δ ∼= 10−5

при gradaε
∼= 10−8 и δ ∼= 10−4 при gradaε

∼= 10−4. Подставив
(5.123) в (5.125), легко заметить, что пересыщение является
квадратичной функцией от 1/r0, поэтому наиболее сильное
пересыщение достигается на ядрах конденсации малого ра-
диуса.

Кроме того, наличие сильных электрических полей в ВД
при незаполненных переходных зонах (а такие поля неизбеж-
но будут возникать при ветровой нагрузке, например, во вре-
мя гроз) способно влиять на коагуляцию капель. При этом
капли поляризуются в поле и притягиваются друг к другу
за счет дипольных сил взаимодействия. В (Григорьев, Про-
тасевич, 1998) приводятся данные, что данный тип коагуля-
ции для частиц диаметром 10 мкм при температуре около
20◦С является превалирующим по сравнении с коагуляци-
ей за счет броуновского движения капель при уровнях поля
выше Eкоаг = 3.42 · 105 В/м. Тогда учитывая (5.21.1), при
достаточно малых aε можно рассчитать пороговое значение
степени модификации

aкоагε ≈ Eкоаг

(1 − ζ)η0E0G
=

3 · 10−6

1 − ζ
, (5.126)

при превышении которого значительно усиливается коагуля-
ция капель по данному механизму. Как видно из формулы,
при повышении параметра заполнения переходных зон ζ, тре-
буется более высокий уровень степени модификации.

Таким образом, при прочих равных условиях конденса-
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ция пара будет наиболее сильно проходить в переходных зо-
нах ВД. Такая постановка вопроса позволяет рассматривать
усиление облакообразования над сейсмическими разломами
(Морозова, 1997; Бибикова и др., 2001) как проявление по-
вышенной степени модификации вакуума вблизи разломов,
а не только как следствие их аэрозольной активности.

В связи с этим интересно рассмотреть феноменологию
дискоидных облаков (см. рис. 5.16–17), наблюдаемых на Ал-
тае (Гвоздарев, Дмитриев, Шитов, 2004). Всплеск их встре-
чаемости в 2003–2004 гг. связан с активизацией сейсмиче-
ских процессов в результате Алтайского землетрясения, од-
нако они наблюдались и ранее. В частности, отмечалось их
неоднократное наблюдение над Теректинским хребтом, ха-
рактеризующимся максимумом встречаемости ПСО.

Как правило, наблюдатели отмечали необычную форму
облаков, их неподвижность даже при наличии ветра, наибо-
лее частое появление в хорошую погоду. При близком рас-
положении видно, что с одной стороны облака приносимый
ветром водяной пар конденсируется, а с другой — происходит
обратный процесс. Таким образом, над разломами локализу-
ется область облегченной конденсации воды. Именно с этим
связано появление таких облаков в хорошую погоду: в них
конденсация происходит в первую очередь, и это позволяет
увидеть их необычную структуру. При повышенной влажно-
сти контуры ВД просто теряются внутри облака.

Интересно, что в ряде случаев у дискоидных облаков на-
блюдаются уже знакомые нам свойства Х-материи. Так, от-
мечалось вращение этих облаков, причем на Камчатке опи-
сан случай превращения облака в ПСО. По свидетельству
жителей с. Александровка Майминского района Республики
Алтай в 1969 г. из такого облака сформировалась грозовая
туча, из которой на село выпали сосульки длиной до 40 см.
При падении плашмя они разбивались, но многие просто вты-
кались. В результате было побито много скота и повреждены
крыши домов. Необычную форму града можно рассматри-
вать как свидетельство того, что что-то удерживало сосульки
от падения — здесь мы опять обращаемся к уже упоминае-
мым свойствам торнадо переносить на большие расстояния
тяжелые предметы.
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Рис. 5.16. Дискоидное облако в эпицентральной зоне Алтайского зем-
летрясения (Курай, 10 октября 2003 г.) Фото Г.А. Шевченко.

Обнаружено около 17 часов местного времени, было неподвижно несмот-
ря на ветер. Шлейф справа, по-видимому, возник благодаря ветру, сносяще-
му облачные элементы от места их образования. Через полчаса распалось на
две части: верхнюю и нижнюю, находящееся рядом влагонасыщенное обла-
ко исчезло, однако затем воссоздалась прежняя структура, рядом возникло
трехслойное дискоидное влагонасыщенное облако серого цвета. Перед зака-
том количество слоев стало уменьшаться, нижний слой исчез около полуно-
чи. За счет устойчивости облака удалось сделать снимки с нескольких точек
и произвести топографическую привязку облака. При этом выяснилось, что
ось дискоидной структуры облака находилась в 3 км западнее с. Чаган-Узун.
Согласно геоструктурным данным, недалеко от этого места проходит Кара-
гемский разлом. Привязка позволила рассчитать размеры облака: нижняя
кромка находилась на высоте 2 км над землей, высота дискоидной части
составляла 3.2 км, ширина — около 5.2 км в верхней части, и 6.3–6.5 км в
нижней. Длина шлейфа составляла около 10 км.

Обычно дискоидные облака относят к разряду орографи-
ческих, чечевичных облаков, образование которых связыва-
ют с адиабатическим охлаждением воздуха при его обтека-
нии горных вершин. Однако такой механизм образования не
объясняет их многослойности. Кроме того, работами сотруд-
ников кафедры метеорологии МГУ на примере Крыма и Бай-
кала (Бибикова и др., 2001) показано, что подобные облака
(Alta lenticularis) перед сейсмическими событиями возника-
ют над разломами. Авторы работ связывают такую локали-
зацию с аэрозольной активностью разломов, что справедли-
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Рис. 5.17. Дискоидное облако над активным разломом в Монголии.
Фото проф. В.В. Скрипко (Алтайский ун-т).

во, однако не объясняет всего многообразия явлений (в том
числе и аномальных), связанных с дискоидными облаками.
По-видимому, в данном случае имеется комплекс схожих яв-
лений, имеющих различные причины возникновения, причем
не исключено их одновременное действие (например, разло-
мы являются источниками МФВ и аэрозолей, и с ними могут
быть связаны резкие повышения в рельефе).

5.5.2.4. Холодная плазма в жидкостях и твердых
телах. Штормгласс

Заметим, что МФВ образует холодную плазму не толь-
ко в воздухе, но увеличивает концентрацию носителей заря-
да в жидкостях (где они могут быть центрами кристалли-
зации, свободными радикалами и т.п.) и в твердых телах.
Интересно, что эта особенность МФВ издавна использова-
лась моряками для предсказания штормов — для этого про-
изводились наблюдения над образованием или растворением
кристаллов в метастабильном растворе селитры, камфоры в
этаноле (тест «штормгласс»): обычно перед штормами кри-
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сталлобразование усиливалось, а в хорошую погоду кристал-
лы растворялись. В дальнейшем был открыт целый ряд дру-
гих метео- и гелиочувствительных физико-химических те-
стов (тесты Бортельса и Пиккарди, унитиоловый тест и др.)
(Кисловский, 1984). Во всех случаях в качестве причины из-
менения скорости химических реакций, скорости осаждения
осадка, кристаллизации указывается изменение концентра-
ции свободных радикалов либо центров кристаллизации в
жидкости. Понятно, что в случае проникновения переходно-
го слоя ВД сквозь жидкость появление связанных зарядов
МФВ стабилизирует свободные радикалы, присутствующие
в жидкости, в результате их концентрация увеличивается. В
таком случае именно модифицированный физический ваку-
ум выступает в роли космофизического фактора, влияющего
на тест-системы.

Интересно, что по наблюдениям во время афтершо-
ков Алтайского землетрясения было выявлено реагирование
штормгласса на подготовку сейсмического толчка: за сутки
до него начинается рост кристаллов, максимальный уровень
осадка достигается в день землетрясения (Гвоздарев, 2004). В
рамках нашей модели это можно рассматривать как свиде-
тельство повышения концентрации МФВ при сейсмических
событиях. Выше уже неоднократно приводились другие фак-
ты, свидетельствующие об этом.

5.5.3. Влияние высокоэнергичного излучения
вакуумного домена на вещество

Согласно модели, в местах с повышенной степенью моди-
фикации вакуума должно происходить обратимое преобразо-
вание грависпиновых волн в электромагнитные. Этот меха-
низм позволяет рассматривать вакуумные домены как источ-
ники УФ-, рентгеновского и γ-излучения. С этим явлением
может быть связан ряд эффектов.

1. УФ-излучение может вызвать дополнительную иониза-
цию воздуха;

2. при нахождении вакуумного домена в литосфере высо-
коэнергичное излучение способно:
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– увеличить проводимость пород за счет фотопро-
водимости (видимый и УФ-диапазон) и ионизации
атомов (γ-фотоны);

– повысить хрупкость пород, увеличивая количество
дефектов в кристаллах;

– вызвать вторичную радиоактивность за счет облу-
чения γ-фотонами.

В литературе есть указания на повышение проводимости
пород на 7–18% на глубинах более 1.5 километров перед зем-
летрясением (Барсуков, Сорокин, 1973). В Байкальской риф-
товой зоне наблюдается глубинный слой с повышенной про-
водимостью, ограничивающий снизу эпицентры землетрясе-
ний (Попов, Бывальцева, 1990). Мы уже писали о связи сей-
смичности и МФВ, в частности (Дмитриев А.Н., 1998) ука-
зывалось на обратную связь землетрясений на Алтае и таких
проявлений модифицированного физического вакуума, как
природные самосветящиеся образования (ПСО) и высказы-
валась гипотеза, что некоторые ПСО являются механизмом
разгрузки сейсмических напряжений в литосфере. Перед и во
время землетрясений неоднократно наблюдались ПСО, они
вошли в разряд их предвестников. Таким образом, землетря-
сение связано с проявлениями модифицированного физиче-
ского вакуума. В этом случае можно высказать предположе-
ние, что наблюдаемое перед землетрясением повышение про-
водимости пород связано с усилением степени модификации
вакуума в этой области, а наличие высокопроводящего слоя
на глубине 10 км в Забайкалье связать с высокой степенью
модификации вакуума в этом слое.

Облучение γ-фотонами может вызывать наведенную ра-
диацию, рождение короткоживущих изотопов, и как след-
ствие — рождение гелия на астеносферных глубинах. Именно
этот механизм может являться источником гелиевого пото-
ка, идущего из глубин Земли (Яницкий, 1979, 1996; Еремеев,
Яницкий, 1980).
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5.5.3.1. Фотоионизация в теле ВД

Таким образом, ВД не только разделяет ионы и концен-
трирует их в своей переходной зоне, но и является их источ-
ником за счет собственного УФ-излучения. Это излучение,
согласно модели, возникает благодаря преобразованию ГС-
волн, испускаемых Солнцем, в ЭМ-волны внутри тела ВД.
Считая, что ГС-волны на Солнце возникают благодаря об-
ратному преобразованию (из ЭМ-волн в ГС-волны), можно
оценить интенсивность свечения ВД, считая спектр излуче-
ния вакуумного домена солнечноподобным. При этом важно
учесть, что ГС-волна практически не взаимодействует с ве-
ществом и свободно проникает сквозь любые экраны.

Поток ионизирующего излучения от Солнца (с дли-
ной волны менее 102.7 нм) составляет на земной орбите
3 · 10−3 Вт/м2 (Магнитосферно-ионосферная физика, 1993).
При энергии фотона 10−18 Дж это соответствует потоку по-
рядка 1015 фотонов/(с·м2). Для наиболее сильно поглощаю-
щейся части излучения с длинами волн в диапазоне 50–60 нм
сечение поглощения составляет величину порядка σ ∼= 10−21

м2, для остальной части оно на порядок-два меньше (Ришбет,
Гарриот, 1975). В условиях приземной атмосферы это излуче-
ние поглощается на расстоянии порядка lпогл = 1/σnL

∼= 10−4

м, где nL = 2.69 · 1025 м−3 — число Лошмидта.
Изменение интенсивности световой I и грависпиновой IG

волн внутри домена согласно (5.99) описывается формулами

I = I0 sin2
(
ω

(
2

v+
− 2

v−

)
x
)

;

IG = I0 cos2
(
ω

(
2

v+
− 2

v−

)
x
)

,
(5.127)

где 1/v2± = (1 + aεaµ ± aε ± aµ)/c2.
При малых aε, aµ

1/v+ − 1/v− ≈ (aε + aµ)/c.

Тогда

I = I0 sin2(k(aε + aµ)x) (5.128)

и полное преобразование происходит на расстоянии порядка
∆x = λ/(aε + aµ).
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В случае, если полное преобразование ГС-волны в ЭМ-
волну происходит на расстоянии, много большем, чем длина
ослабления ионизирующего излучения lпогл (то есть при ма-
лой степени модификации вакуума: (aε + aµ) � 5 · 10−4),
появившееся УФ-излучение распространяется не далее lпогл
от места возникновения. Тогда можно приближенно описать
интенсивность УФ-излучения внутри ВД формулой

I = I0 sin2(k(aε + aµ)lпогл) ≈ 2π2I0(lпогл/∆x)2, (5.129)

где k — волновое число. Следовательно, при lпогл � ∆x ин-
тенсивность УФ-облучения пропорциональна квадрату сте-
пени модификации вакуума.

В другом крайнем случае, при высоких степенях моди-
фикации (lпогл > ∆x; (aε + aµ) > 5 · 10−4) полное ГС-ЭМ-
преобразование произойдет быстрее, чем свет успеет погло-
титься. В этом случае средняя интенсивность УФ-излучения
составляет половину от I0 exp(−x/lпогл), где x — расстояние
от края ВД, и уже не зависит от (aε+aµ). Граница между дву-
мя этими случаями определяется соотношением lпогл = ∆x.

Пренебрегая действием поля и диффузии (при полном
заполнении переходной зоны, ζ = 1) при n = n1 = n2 получим
из (5.110) уравнение

dn

dt
= g − n

τ
= α+l − αn2 = 0, (5.130)

где α+ — коэффициент фотоионизации, α ∼= 10−12 м3/с —
эффективное сечение рекомбинации за счет парного соуда-
рения ионов разного знака. Согласно (Боярчук, 1997) этот
механизм играет в убыли ионов в приземной атмосфере наи-
большую роль. Учитывая, что α+I = ηI/(εфlпогл), где η —
квантовый выход фотоионизации, εф — энергия фотона, с
учетом (5.129), получим

η

εфlпогл
· I0

(k(aε + aµ)lпогл)2

2
= αn2. (5.131)

Откуда

n = k

√
ηlпогл
2εфα

I0 · (aε + aµ). (5.132)
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Таким образом, при малой степени модификации вакуу-
ма равновесная концентрация ионов внутри ВД прямо про-
порциональна степени модификации вакуума.

В случае высоких степеней модификации

η

εфlпогл
· I0 exp

(
− x

lпогл

)
= αn2, (5.133)

откуда

n =

√
ηI0

2εфαlпогл
exp

(
− x

2lпогл

)
. (5.134)

Следовательно, при высоких степенях модификации кон-
центрация ионов не зависит уже от степени модификации, и
наблюдается экспоненциальный спад концентрации по мере
увеличения расстояния до края ВД x. Все УФ-излучение при
этом поглощается вблизи границы ВД на расстоянии поряд-
ка lпогл, а в центральные области оно уже не доходит — там
ионизация определяется рентгеновским и гамма-излучением
ВД.

Исходя из оценки пото-

Рис. 5.18. Зависимость скорости об-
разования ионов за счет фотоиони-
зации g, в (м3 · )−1, от степени моди-
фикации ФВ (aε + aµ).

ка УФ-фотонов в ВД 1015

фотонов/(с·м2) при кван-
товом выходе η = 0.01
и высокой степени моди-
фикации получим поток
ионов ηI/εф ∼= 1013 ио-
нов/с на 1м2 поверхности
ВД. При lпогл = 10−3 м
это дает объемный источ-
ник ионов мощностью g =
ηI/(εфlпогл) ∼= 1016 ио-
нов/(с·м3). Тогда из (5.134)
можно оценить предель-

ную концентрацию ионов, достижимую в теле ВД за счет
фотоионизации: n ∼= 1014 м−3 при lпогл = 10−3 м. Заметим,
что эта концентрация достижима лишь в очень узком слое
на границе ВД. Конечно, этот источник ионов явно недоста-
точен для заполнения переходных зон, особенно при высо-
ких степенях модификации, поэтому основную роль должны
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играть ионы, образующиеся при электрических разрядах и
ионы, собираемые ВД из окружающей атмосферы за счет
электроатмосферного тока. Однако эти ионы могут служить
«затравкой» для развития электрического разряда, облегчая
его возникновение.

5.5.4. О МФВ в организме

В разделах 2.8–9 был приведен обзор результатов экс-
периментальных исследований, свидетельствующих об уча-
стии Х-материи в биологических процессах. В частности, бы-
ло показано, что некоторая доля гелиобиологических реак-
ций обеспечивается возможностями Х-материи. Кроме того,
был представлен ряд экспериментальных результатов, вы-
ходящих за пределы «возможностей вещества» и высказа-
но предположение об общности природы «энергии ци», про-
являющейся через систему биологически активных точек, и
Х-материи. Таким образом, биологическая Х-материя может
рассматриваться как основа «энерго-информационного обме-
на» (в терминах медиков, развивающих данное направление
медицины).

В разделе 3.4 был приведен обзор представлений о фи-
зической природе психофизических эффектов. Как мы виде-
ли, в своем большинстве исследователи склоняются к идеям
«биовакуума». Еще Вернадским было введено предположе-
ние о различном качестве пространства внутри живых ор-
ганизмов и вне них (Вернадский, 1991, с. 24). Современный
уровень научных представлений позволяет сформулировать
это предположение в виде гипотезы о наличии внутри орга-
низмов вакуумного домена (эфиродомена) (Дятлов, Кирпич-
ников, 1999; Кирпичников, 2003; Чередниченко, 2003).

В данном разделе мы рассмотрим ряд эффектов, следую-
щих из представлений о наличии вакуумного домена в клетке
(Гвоздарев, 2003). При этом для оценки степени модифика-
ции используется предположение о ведущей роли ВД клетки
в эффектах влияния переменных магнитных полей (ПеМП)
на биологические объекты.Механизм воздействия этих полей
является все еще нерешенной задачей современной физики.
В частности, в обзорной статье, вышедшей в УФН, Бинги и
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Савин (2003, с. 265) пишут

Магнитобиология представляет собой новую
синтетическую область знания, грани которой
сформированы разными науками — от физики до
медицины. Ядро ее лежит в области биофизики:
Вместе с тем отсутствует теория и общие фи-
зические концепции магнитобиологии. Практиче-
ски нет предсказательных теоретических моделей.
Проблема связана с парадоксальностью биологи-
ческого действия слабых низкочастотных магнит-
ных полей, которые по энергии далеко не сопо-
ставимы с характерной энергией биохимических
превращений. Из-за этого само наличие проблемы
вызывает сомнение у значительной части научно-
го сообщества, несмотря на громадное число экс-
периментальных свидетельств. (В настоящее вре-
мя библиография по проблеме составляет около
30 тыс. работ — прим. авт.)

Дело в том, что энергия кванта магнитной энергии, ха-
рактерной для естественных и бытовых полей, на десять по-
рядков (!) ниже энергии тепловых флуктуаций kT , поэтому
неясно, как она способна противостоять им: любое действие
МП будет уничтожено ими. Кроме того, энергия, необходи-
мая для изменения конфигурации биомолекул, также имеет
порядок kT , и энергии магнитного поля не должно хватать
для их изменения, а значит, влияния на ход биохимических
реакций. В цитированной выше статье по этому поводу гово-
рится:

Следовало бы говорить о наличии парадокса.
То есть эти явления не просто не находят объ-
яснения, они как бы противоречат современной
научной картине мира. В то же время накоплен
громадный объем фактических и эксперименталь-
ных данных, что указывает на реальность явления
(Бинги, Савин, 2003, с.266).
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5.5.4.1. Механизм чувствительности клеток к
низкочастотным ПеМП

Рассмотрим, какое влияние может оказывать ПеМП на
вакуумный домен клетки. Дополнительное ПеМП должно
вызывать появление переменных спиновой и магнитной поля-
ризаций вакуумного домена. В случае гармонического вида
ПеМП H(t) = H cosωt получаем

M(t) = M0 − k2µH cosωt,
MS(t) = MS0 − k1µη0H cosωt.

(5.135)

Возникающая переменная магнитная поляризация прене-
брежимо мала, так как пропорциональна коэффициенту a2

µ,
который много меньше единицы.

При изменении спиновой поляризации должен высвобо-
ждаться момент количества движения, который будет при-
водить систему в колебательно-вращательное движение во-
круг вектора H. Объемная плотность распределенного мо-
мента силы в этом случае определяется формулой

dMS

dt
= −k1µη0ωH sinωt. (5.136)

Будем считать, что это вращение может быть обнаруже-
но организмом при возникновении касательных напряжений
порядка 1 мм рт. ст.

∆τпор =
∣∣∣∣dMS

dt

∣∣∣∣ = −k1µη0ωH ≈ aµη0ωH = 130Па,

откуда

aµ ≈ ∆τпор
η0ωH

. (5.137)

Оценка для условий из (Ачкасова, 1984) (частота ω/2π =
0.01 Гц, амплитуда ПеМП B = µ0H = 10 нТл) показываeт,
что в этом случае степень модификации вакуума aµ (маг-
нитоспиновая характеристика) должна составлять 2 · 10−5.
Заметим, что для частот 10–100 Гц, оказывающих наибо-
лее сильное влияние на мозг (Сидякин, 1985, Побаченко,
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2001), этот порог ниже на три-четыре порядка. Естествен-
но, открытым остается вопрос о том, какие части клетки мо-
гут воспринять возникающий момент силы и участвовать в
колебательно-вращательном движении, то есть что служит
в живой клетке «эфирорецептором», однако он находится
вне компетенции авторов. Разумно предположить, что эти
структуры находятся внутри органелл клетки, наиболее чув-
ствительным к ПеМП — в ядре, митохондриях и клеточной
мембране. Сама величина степени модификации по поряд-
ку величины соответствует оценкам степени модификации на
поверхности Земли, получаемым из анализа токов Шмидта-
Бауэра.

Вторым возможным механизмом воздействия является
влияние спиновой поляризации MS(t) = MS0 +k1µη0H cosωt
на спиновые состояния молекул в эфиродомене. Ее перио-
дическое изменение под действием магнитного поля создает
периодическое изменение спинов биомолекул и таким обра-
зом, может влиять на кинетику химических реакций. Вы-
сокие значения MS могут обеспечить сильную упорядочен-
ность спинов биомолекул, причем она будет периодически ме-
няться. Эфиродомен клетки в данном случае осуществляет
«перекачку» энергии магнитного поля в спиновую. В част-
ности, реакции с участием свободных радикалов идут лишь
при антипараллельной ориентации спинов радикалов. В та-
ком случае, в промежутки времени, когда спиновая поляри-
зация достаточно высока, такие реакции будут тормозиться
— то есть переменные магнитные поля будут определять пе-
риодизацию биохимических процессов в организме. Заметим,
что свободно-радикальное окисление липидов, например, яв-
ляется цепной реакцией.

Из модели естественно вытекает, что клетки, сильнее
насыщенные эфиром, будут более чувствительны к ПеМП.
Известно, что наибольшей чувствительностью к магнитным
полям обладает нервная ткань. Можно предположить, что
именно она является наиболее эфиронасыщенной. Интерес-
но, что среди отделов мозга также существует определен-
ная градация — ПеМП-чувствительность убывает в следу-
ющем порядке: гипоталамус, кора сенсомоторная, кора зри-
тельная, специфические ядра таламуса, неспецифические яд-
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ра таламуса, гиппокамп, ретикулярная формация среднего
мозга (Холодов, Лебедева, 1992).

О механизме чувствительности клеток к КВЧ.
Тот же самый механизм может быть использован для объяс-
нения чувствительности биосистем к ЭМП КВЧ-диапазона.
Действительно, переменное магнитное поле электромагнит-
ной волны должно также вызывать переменную спиновую
поляризацию и переменный момент вращения, меняющий-
ся с частотой ЭМ-волны. Как известно, частоты механиче-
ских колебаний, соответствующих КВЧ, близки к резонан-
сам клетки. Таким образом, энергия КВЧ-волны при помо-
щи эфиродомена преобразуется в энергию движения клеточ-
ных структур, чем и может быть объяснено ее воздействие
на клетку.

Согласно (Бецкий, 1993) порог чувствительности к КВЧ
равен 10 мкВт/см2=0.1 Вт/м2. Приравняв поток энергии в
ЭМ-волне µ0cH

2/8π этой величине, получим пороговое зна-
чение амплитуды H ∼= 10 А/м, подставив которое в выраже-
ние (5.137) при частоте 1011 Гц, получим, что aµ

∼= 10−20.
Это довольно маленькое значение, то есть преобразование на
этих частотах весьма эффективно. Заметим, что Фрелих ука-
зывал на резонансность частот этого диапазона собственным
колебаниям мембраны клетки.

5.5.4.2. Собственные поля эфиродомена клетки

Сделанные выше оценки величины aµ в низкочастот-
ной области позволяют оценить величины собственных по-
лей эфиродомена клетки, возникающих при его поляриза-
ции в полях Земли. Эту процедуру важно провести для того,
чтобы косвенно проверить гипотезу — если будут получены
слишком высокие значения, значит гипотеза неверна. Везде
в дальнейшем будет предполагаться, что эфиродомен имеет
форму шара и использоваться результаты о шаровом ВД в
полях Земли из раздела 5.2.

Магнитное поле эфиродомена, согласно оценкам в
разделе 5.2.3 (см. табл. 5.5.) формируется в основном за счет
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воздействия на него спинового поля Земли и имеет в на-
шем приближении шарообразной формы дипольный харак-
тер. Поэтому в выражении (5.27.1) основную роль играет пер-
вое слагаемое. При малых значениях aµ магнитная поляри-
зация эфиродомена может приближенно описываться фор-
мулой

M = aµH0G/η0. (5.138)

Расчет по этой формуле дает нам значение величины до-
бавки к магнитной индукции за счет намагниченности эфи-
родомена µ0M ∼= 10−8 Тл. Это поле должно быть сориентиро-
вано в меридиональном направлении, и такие значения могут
наблюдаться только внутри эфиродомена, а снаружи от него
напряженность поля должно падать обратно пропорциональ-
но кубу расстояния. Это довольно значительное поле, так как
типичное значение магнитного поля мозга человека, измерен-
ное вблизи поверхности головы составляет, например, доли
от 10−12 Тл (Кнеппо, Титомир, 1989). Из этих соотношений
можно оценить отношение радиуса эфиродомена rд к ради-
усу клетки R. Среднее по объему клетки поле эфиродоме-
на пропорционально величине µ0M(rд/R)3 ln(R/rд), что при
отношении (rд/R) ∼= 10−1−10−2 дает нам значение среднего
поля 10−11–10−14 Тл. Так как при измерениях магнитных по-
лей биообъектов этого поля замечено не было, можно сделать
вывод, что эфиродомен имеет размер в сотню раз меньший
поперечника клетки.

Интересно отметить, что наибольшей чувствительностью
к ПеМП обладают клетки на стадии митоза, что является
косвенным признаком связи эфиродомена с ядром клетки.

Электрическое поле эфиродомена можно оценить,
исходя из предположения о равенстве коэффициентов элек-
трогравитационной и магнитоспиновой связей: aµ = aε.
Это равенство не обязательно должно выполняться, поэто-
му оценки будут довольно приблизительными, но они могут
указать на процессы, идущие в клетке благодаря эфиродоме-
ну.
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Согласно формуле

P = k1εε0GE0G/η0 − k2εε0E0

электрическая поляризация эфиродомена определяется гра-
витационным и электрическим полем, при этом вклад грави-
тационного поля, является наиболее весомым. Действитель-
но, оценки при aε

∼= 10−5 показывают, что вклад гравита-
ционного поля aεε0GE0G/η0

∼= 10−5 Кл/м2 довольно зна-
чителен, а вклад электрического поля пренебрежимо мал
даже при E0

∼= 107 В/м: k2εε0E0 ≈ (a2
ε/3)ε0E0

∼= 10−14

Кл/м2, так как он является квадратичной функцией от aε.
Электрическое поле, создаваемое в результате этой поляри-
зации (при диэлектрической проницаемости среды ε ∼= 10)
E = P/εε0

∼= 105 В/м на два порядка ниже поля в мембране
клетки, однако вполне заметно. Можно ожидать, что длин-
ные органические молекулы будут ориентироваться вдоль си-
ловых линий поля, а ионы и свободные радикалы притяги-
ваться к полюсам домена. Так как это поле дипольное, то
можно ожидать появление в клетке двухполюсных структур,
ориентированных по гравитационному полю Земли. Заметим,
что мы предполагаем простейшую форму эфиродомена, на
самом же деле он может быть довольно сложно устроен.

Накопление ионов и свободных радикалов образуют в
клетке «холодную плазму» из ионов, способность к рекомби-
нации у которых значительно снижена. Ясно, что при вари-
ациях гравитационного поля либо степени модификации эти
ионы и свободные радикалы должны высвобождаться, либо
связываться МФВ, принимая участие в биохимических реак-
циях, либо уменьшая свою реакционную способность. Дей-
ствительно, в работе (Горшков и др., 2000) обнаружено вли-
яние естественных источников гравитационного поля на ско-
рость окисления унитиола нитрит-ионом в водном растворе
(это один из гелиочувствительных тестов), а в работе (Ге-
дерим и др., 2001) описано совпадение ритмов колебаний со-
держания в крови лимфоцитов и сегментоядерных лимфоци-
тов, скорости оседания эритроцитов (которая увеличивается
с ростом концентрации свободных радикалов) у хронических
больных с ритмами вариаций гравитационного поля. В дан-
ном случае ВД служит эффективным преобразователем ва-
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риаций гравитационного поля в вариации электрических по-
лей.

При толщине переходного слоя ВД порядка 10−7 м полу-
чаем gradaε

∼= 102 м−1 и согласно (5.115) можно оценить
концентрацию ионов в «холодной плазме» клетки nmax =
6 · 1020 м−3 = 10−6 моль/л. Таким образом, в случае за-
полнения переходной зоны ионами водорода, рН в ней ме-
няется на единицу (при рН=7 концентрация ионов водорода
10−7 моль/л). Такие изменения кислотности среды достаточ-
ны для изменения активности ферментов. Можно предполо-
жить, что полюсы ВД являются зонами, в которых должны
протекать различные биохимические реакции.

Гравитационная поляризация эфиродомена так-
же определяется гравитационным полем Земли. Оценка по-
казывает, что

|PG| = k2εε0GE0G

≈ (a2
ε/3)ε0GE0G

∼= 1 кг/м2 = 10−3 г/мм2,

таким образом, это поле совершенно незаметно.

5.5.4.3. Самосвечение эфиродомена

Из модели следует, что внутри эфиродомена должно про-
исходить преобразование грависпиновых волн в электромаг-
нитные, в результате чего происходит свечение эфира. Про-
изведем оценки интенсивности свечения эфиродомена клет-
ки. При малых aε, aµ можно пользоваться результатами,
полученными в разделе 5.5.3. При (aε + aµ) = 4 · 10−5 и
λ = 5 · 10−7 м получаем длину полного преобразования
∆x = λ/(aε + aµ) = 1.25 · 10−2 м, что намного превышает
размеры клетки. Интенсивность света, получаемая от одного
эфиродомена в этом случае, может быть оценена следующим
образом

I = I0 sin2(k(aε + aµ)x)

≈ I0(aε + aµ)2(kx)2/2 ∼= 10−11Вт/м2
, (5.139)
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где принято, что отношение размера эфиродомена к длине
волны света x/λ ∼= 10−2. С учетом геометрии (площадь се-
чения эфиродомена не менее чем в 102–104 меньше площа-
ди сечения клетки) полученное значение дает интенсивность
света не более 10−13–10−15 Вт/м2 с одного слоя клеток. Из-
вестно, что свечение поверхности тела человека имеет ин-
тенсивность 10−14–10−13 Вт/м2: 6–60 фотонов сине-зеленого
спектра в секунду с 1 см2 согласно (Биофизика, 1999), так
что наша оценка дает несколько завышенное значение. Од-
нако, как мы уже говорили выше, оценки, полученные для
низких частот, нельзя продлять в высокочастотную область.
Там могут достигаться как большие, так и меньшие значения
коэффициентов aε и aµ.

Таким же механизмом может объясняться засветка пле-
нок внутри светонепроницаемых конвертов, осуществлявша-
яся Кулагиной, Давиташвили и другими феноменами (см.
раздел 2.9.2). Свет снаружи проникнуть внутрь конверта не
может, но эфир человека способен проникать сквозь мате-
риал конверта, причем он обладает свойством светиться —
откуда и возникают засветки на пленке. Приняв, что k ∼= 107

м−1 (видимый свет), x ∼= 10−3 м, Iτ
∼= 10−4 Дж/м2 (τ — вре-

мя засветки), можно получить оценку, что (aε + aµ) ∼= 10−7

при τ ∼= 104 с (около 3 часов) и (aε + aµ) ∼= 10−5 при τ ∼= 1 с
(Гвоздарев, Нуриев, 2005).

Обращает на себя внимание факт приписывания опреде-
ленного цвета чакрам человека. Возможно, имеются различ-
ные сорта эфира, отвечающие различным участкам спектра
(и имеющие разные частоты «вибраций эфира»), а каждый
психический центр (чакра) работает с эфиром своего каче-
ства.

5.5.4.4. ГС-связь

Интересным следствием модели является возможность
непосредственного восприятия космических событий челове-
ком при помощи восприятия грависпиновых волн, соответ-
ствующих ЭМ-волнам рентгеновского диапазона. Действи-
тельно, при рентгеновских вспышках на порядки должна по-
вышаться интенсивность ГС-волн соответствующего диапа-
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зона. Пройдя сквозь ионосферу, эти волны могут быть вос-
приняты вакуумным доменом человека. При этом для пол-
ного преобразования потока на размере тела человека ∆x ∼=
0.1 м требуется степень модификации вакуума (aε + aµ) =
λ/∆x ∼= 10−8, причем в полном преобразовании нет необхо-
димости, так как в этом случае должен возникать слишком
сильный поток рентгеновского излучения — до 10−4 Вт/м2

при X-вспышках. Поэтому реальные значения (aε + aµ) мо-
гут быть существенно ниже.

Заметим, что аналогичный механизм может быть привле-
чен для объяснения рентгеновского излучения человека, об-
наруженного сотрудниками Центра подготовки космонавтов
(Виноградова, Живлюк, 1998). Авторы этой работы фикси-
ровали на теле человека в местах расположения чакр люми-
несцентные датчики, и в ряде случаев были зафиксированы
потоки рентгеновского излучения с энергиями фотонов бо-
лее 1 кэВ до 900 мрад/час — при фоне 0.01 мрад/час. Можно
предполагать, что в этих местах происходило выделение эфи-
родомена, осуществляющего преобразование грависпиновых
волн в электромагнитные в рентгеновском диапазоне. В част-
ности, этот механизм позволяет объяснить, почему в трех-
слойных сборках люминесцентных датчиков в ряде случаев
экспозиция датчиков второго слоя была выше, чем внешне-
го и внутреннего (что невозможно при внешнем и внутрен-
нем источнике излучения) — видимо, при этом эфиродомен
на некоторое время локализовался именно в данном слое, на
некотором расстоянии от тела человека.

∗ ∗ ∗
Таким образом, гипотеза о наличии в живой клетке ва-

куумного домена позволяет объяснить механизм воздействия
низкочастотных ПеМП на биообъекты. Степень модифика-
ции физического вакуума при этом оценивается величиной
aµ = 2 ·10−5. Согласно анализу, проведенному выше, вакуум-
ный домен клетки должен иметь размеры в 10–100 раз мень-
шие поперечника клетки и создавать внутри себя магнитное
поле с индукцией 10−8 Тл, ориентированное в меридиональ-
ном направлении (по спиновому полю Земли). Электриче-
ская поляризация домена должна приводить к формирова-
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нию в клетке двухполюсных структур, имеющих ориентацию
вдоль силы тяжести, формирующихся в дипольном поле эфи-
родомена (около 105 В/м). Также модель предсказывает, что
возможно наблюдение свечения вакуумного домена клетки за
счет преобразования грависпиновых волн в электромагнит-
ные. Суммируя все написанное выше, можно предположить,
что эфиродомен клетки локализован в ее ядре.

5.5.5. Модифицированный физический вакуум и
технические системы

5.5.5.1. Энергетические катастрофы и ПСО

C ПСО и шаровыми молниями связан целый ряд ката-
строфических явлений и нарушений работы технических си-
стем. Неоднократно сообщалось о разрушениях в результате
взрывов ШМ и ПСО, возникновении пожаров, повреждени-
ях электросетей, перегорании электроники в результате дей-
ствия «ангелов» (разновидность ПСО), временного прекра-
щения работы систем зажигания в автомобилях, электропри-
водов пулеметов, разрядка аккумуляторов и т.п. Ниже будет
рассмотрен возможный механизм энергетических катастроф,
вызываемых ПСО (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2004). От-
метим, что за последние годы отмечается учащение этих со-
бытий, причем заметны признаки их самоорганизации (веер-
ное отключение сетей 2003 г. в США и Канаде сопровожда-
лось последовавшими через 2 недели подобными катастрофа-
ми меньшего масштаба в Англии и Италии, энергетическая
катастрофа 2005 г. в Москве — отключениями в Сочи, Ново-
российске)

Как было показано выше, с ВД связаны области холодной
плазмы. Описанные явления могут быть связаны с этой их
особенностью. Например, при попадании ЛЭП в тело вакуум-
ного домена возможно замыкание проводов через воздух за
счет повышения его проводимости. Такое замыкание должно
вызвать переходные процессы в сети, которые могут приве-
сти к повышению напряжения и отключению автоматики.
Аналогично, повышение проводимости воздуха при попада-
нии автомобиля внутрь области с достаточно высокой степе-
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нью модификации может привести к отказу работы системы
зажигания — в этом случае ток будет течь не только через
искровой промежуток и напряжение на нем будет падать.
Замыкание аккумуляторов через воздух должно приводить к
ускорению их разрядки. Возникновение коротких замыканий
через воздух способно привести к повреждениям электросе-
тей. Высокоэнергичное УФ-излучение ВД может привести к
отказу электроники.

Кроме указанных эффектов, возможен еще один меха-
низм, который может сгенерировать дополнительную ЭДС в
сети. Если ЛЭП поднимается в гору на высоту ∆z, на таком
участке за счет электрогравитационной поляризации может
возникнуть значительная разность потенциалов вдоль про-
водов

∆φz = (1 − ζ)aεmη0E0G∆z, (5.140)

а также поперек проводов

Ua = (1 − ζ)
∂aε

∂y
∆yη0E0G∆z, (5.141)

где ∂aε/∂y — скорость изменения степени модификации в
направлении поперек линии, ∆y — расстояние между прово-
дами. При ∆z = 10 м, ∆y = 5 м и (1 − ζ)(∂aε/∂y) ∼= 10−7

м−1 получаем наброс постоянного напряжения Ua = 5.7 · 105

В. Появление и исчезновение такого ЭДС способно вызвать
переходные процессы, которые могут отключить автоматику.

Оценим параметры ПСО-ВД, которое может вызвать
энергетическую катастрофу. Для замыкания ЛЭП, необхо-
димо, чтобы ток J , текущий по проводам, весь мог пройти
через воздух. Исходя из формулы

J = nquES, (5.142)

оценим концентрацию ионов в воздухе n и сечение замыкания
S, необходимые для этого. При мощности P = JU = 3 ·108 Вт
(именно такая мощность шла по ЛЭП, замыкание на которой
привело к известной энергетической катастрофе в США в ав-
густе 2003 г.), и напряжении U = 500 кВ, получаем силу тока
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J = P/U = 600 А. Напряженность поля между фазными про-
водами E определяется напряжением на ЛЭП и расстоянием
между проводами: E ∼= 5 · 105/5 = 105 В/м.

Согласно (Боярчук, 1997), вблизи источников ионизации
наиболее часто встречаются легкие и средние ионы, при-
чем преобладают легкие. Их подвижность u = 10−6−10−4

м2/(В·с). Тогда, предполагая, что переходная зона ВД была
полностью заполнена (n = nmax), можно оценить сечение за-
мыкающего переходного слоя S = l × h, где l — длина слоя
вдоль ЛЭП.

nmaxS = 6.3 · 1018 · gradaεS =
J

quE
. (5.143)

Учитывая, что gradaε = aεm/h, получим

6.3 · 1018 · aεml =
J

quE
, (5.144)

откуда

aεml = 500м. (5.145)

При l = 5 км получаем aεm = 0.1. ПСО-ВД такого разме-
ра уже описаны в литературе (см. например, рис. 1.5, 3.3), но
все же как его размер, так и степень модификации, требуемая
для короткого замыкания, являются исключительными.

Необходимо отметить, что приведенная выше оценка яв-
ляется завышенной, так как в ней не учтено испускание
электронов проводами под действием разряда и образование
вторичных электронов. Поэтому в реальных условиях мож-
но ожидать снижения критических параметров в (5.145) на
порядок-два.

5.5.5.2. Возможные средства наблюдения ПСО

Все вышесказанное ставит на повестку дня вопрос о со-
здании службы наблюдения за появлением и перемещением
крупных ПСО. Технически невозможно повлиять на эти про-
цессы, как нет возможности заставить повернуть ураган, по-
этому необходимо наблюдение таких объектов. Как показали
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длительные исследования ПСО, наиболее надежно регистри-
руемым их свойством является наличие необычных вариа-
ций магнитного поля, поэтому большую роль в работе такой
службы может сыграть создание густой магнитометрической
сети. После недавнего появления недорогих диагностических
магнетометров и развития средств связи не будет слишком
дорогой мерой (Любимов, 1998).

Кроме того, известно, что ПСО часто дают радарные за-
сечки. Возможно использование радарной сети для их ре-
гистрации (как известно, первыми заказчиками на изучение
темы ПСО были военные, которые были обеспокоены наблю-
даемыми радарными системами «ложными целями», зача-
стую километрового размера и с необъяснимым поведением).
Также полезную информацию может дать сеть ионосферных
станций: согласно работе (Пулинец и др., 1998), облака иони-
зованного газа большого размера дают характерный отклик
в ионосфере. Над ними в Е-слое возникают аномалии крити-
ческой частоты, а южнее их места локализации наблюдается
двухполюсная структура: в одном месте критическая частота
слоя F2 понижается, в другом повышается.

Полезными могут оказаться и наработки, связанные с
попытками обнаружения радиоактивной примеси в возду-
хе, так как ВД являются источниками ионизирующего УФ-
излучения. Авторы этих работ предлагали использовать для
этих целей радиолокацию, кроме того, предлагалось прово-
дить пассивную регистрацию СВЧ-излучения (частота 1420
МГц) атомов водорода (Григорьев, Протасевич, 1998), возни-
кающего при фотодиссоциации паров воды и других побоч-
ных реакциях.

5.6. Суммирующие замечания
Таким образом, разрабатываемая в 4–5 главах поляри-

зационная модель неоднородного физического вакуума спо-
собна описать основные свойства Х-материи: самосвечение,
излучение СВЧ- и радиоволн, способность проникать сквозь
твердые тела, наличие собственного электрического, магнит-
ного и гравитационного полей, связь с вихрями, слабые взры-
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вы с сохранением самого тела, контактные взрывы большой
мощности, повышенная проводимость, создание меток на ра-
дарах, влияние на конденсацию воды. Проведенная в данной
главе работа позволяет оценить степень модификации ваку-
ума в различных объектах и средах. Результаты этих оценок
приведены в таблице 5.11. При этом оценки по возможности

Таблица 5.11. Оценка степени модификации вакуума в
различных природных объектах и средах

Объект Эффект Частоты Степень
модификации

Шаровая
молния

Электрические разряды пост. aε > 10−5

Магнитное поле aµ = 0.2
Энергия взрыва
(разряда)

aε = 0.18

Самосвечение световой (aε + aµ) > 10−6

Природные
самосветя-
щиеся
образования

Радарные отметки пост. grad aε
∼=

10−6−10−4 м−1

aε
∼= 10−4−10−2

Самосвечение световой (aε +aµ) > 10−10

Торнадо пост. aµ → 1

Места
релаксации
ПСО

Аномалии магнитного
поля

пост. aµ
∼= 10−6−10−1

Регистрация
СВЧ-излучения

световой (aε + aµ) ∼= 10−6

АГЗ Аномальные суточные
вариации над рудными
телами

пост. aµ
∼= 10−4

Поверхность
Земли

Токи Шмидта-Бауэра пост. aµ
∼= 10−4

Критический уровень
накопления МФВ:
в хорошую погоду aε = 5.8 · 10−6

в грозовых условиях aε = 3 · 10−3

Кристаллы Регистрация
радиосигнала при
лазерном облучении

световой (aε +aµ) ∼= 10−11

Человек Засветка
фотоматериалов

световой (aε + aµ) ∼=
10−7−10−5

Ионосфера Вращение
искусственных
спутников Земли

пост. aµ = 4 · 10−12

Внешняя
область
Солнечной
системы

Аномальное ускорение
АМС «Пионер-10/11»

пост. aε
∼= 10−2

проведены для двух диапазонов частот: квазипостоянных и
близких к световым. Как видно из таблицы, разброс значе-
ний довольно значителен.

В настоящее время еще не поставлены эксперименты, ко-
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торые подтвердили (или опровергли) наличие численного со-
гласия между предсказаниями модели и свойствами реаль-
ных объектов. Причины этого понятны: исследуемые явле-
ния невозможно воспроизвести в лаборатории, а природные
объекты довольно сложны и подвержены воздействию мно-
гих скрытых параметров.

Естественно, что целый ряд явлений и свойств Х-
материи, о которых мы говорили во второй главе, еще не
описан. В одних случаях это связано с тем, что до этих за-
дач «еще не дошли руки» в связи с их сложностью (связь
Х-материи с сейсмичностью, проявления Х-материи на Солн-
це), а в других — требуются новые методические подходы
(информационная роль эфира в биологии). Тем не менее, за
10 лет существования модели она доказала свою плодотвор-
ность и позволила нам погрузиться в исследование нового,
загадочного мира, «второй невидимой Вселенной».
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Непредвзятое изучение необычных процессов и объектов
в природной среде привело нас к выводу о том, что разви-
тие нового по существу и фундаментальности мировоззрения
неизбежно. И эта неизбежность своим возникновением обя-
зана не только познавательной зрелости современной науки,
но и неисчерпаемому обновлению необычных явлений. Сво-
димые к вопросам макроскопической физики многочислен-
ные проявления видимых и невидимых локальных простран-
ственных образований убеждают исследователей в реально-
сти их существования. Учет этих образований в построении
новой картины мира устраняет из общего мировоззрения мо-
дель, по которой мир состоит из «атомов и пустоты».

Эта бинарная картина мира, несмотря на свое долголе-
тие, уже представляет собой архивную ценность в познава-
тельных результатах человечества. Формулировки Демокри-
та подлежат замене, и XXI век уже может претендовать на
строительство новой, значительно расширенной картины ми-
ра. И основным свойством этой картины будет ее способность
содержать обобщающие модели физико-математического на-
правления, учитывающего не усеченный, а широкий спектр
реальных свойств Природы.

Новое направление объясняющих моделей очередного
витка познавательного процесса неизбежно включит в се-
бя более расширенное толкование материи, превосходящее
«запреты», вытекающие из только вещественных проявлений
материи.
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И все же, надо отдать должное и долговечности, и твер-
дости познавательной нацеленности корпускулярной версии
Мира. Но, с течением времени, состояние реальности обрело
такое разнообразие процессов и объектов, которое потребова-
ло учета сортности материальных состояний. Законы веще-
ственного мира трагически использованные людьми в тех-
ническом прогрессе (Быков, Маслов, 2004), оказались очень
тесными для охвата всего спектра природных явлений и объ-
ектов. А убедительные результаты технического прогресса,
основанные на познавательных возможностях узко нацелен-
ной лабораторной физики, поставили человечество вне есте-
ственного разнообразия законов Природы. Изъяв у Приро-
ды узкую часть ее законов и возможностей, человечество со-
здало «свой мир» технических реализаций и таким образом
пресекло для себя неисчерпаемые возможности естественной
эволюции Вселенной.

Поэтому, во избежание глобальной трагедии человече-
ской самоизоляции, следует безотлагательно ориентировать
познавательную активность людей не на дальнейшее обреза-
ние состояний и возможностей Природы, а на наращивание
этой активности в сторону изучения, понимания и примене-
ния тонких основ естественных перспектив эволюции жиз-
ни (в целом и человечества в частности). Отсюда легко до-
гадаться, что разыгрывающаяся карта (особенно в послед-
ние десятилетия) «экологической катастрофы» в качестве по-
рождающих ее причин содержит и глобальную борьбу чело-
вечества за независимость от природной эволюции. Энерго-
обеспечение глобальной катастрофы— это аддитивная сумма
природных и техногенных сил.

Далее, касаясь причин упорного нежелания «большой на-
уки» замечать необычные природные явления, отметим, что
вовлечение необычных явлений в научный контекст неизбеж-
но повлечет ограничение на программы человеческой обособ-
ленности в Космосе и потребует учета законов помимо тех,
которые люди пишут в пользу себя. Более того, неконтроли-
руемое законами Природы техногенная активность людей все
более глубоко «тревожит» тонкие состояния материальности.
Например, существующее разнообразие и количество ядер-
ных реакторов с ускорением наращивает неравновесие моди-
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фицированного дипольного вакуума. Это нарушение прояв-
ляется в виде разнообразных «свечений», «вспышек», «пры-
гающих огоньков» в реакторных залах. Естественно, что та-
кой несанкционированный «прорыв» в эфиросферу Земли,
в свою очередь, наращивает разнообразие и энергоемкость
необычных явлений, которые подсоединяются к их природ-
ным проявлениям.

Все более возрастающие требования к человечеству со
стороны технической моноцивилизации на Земле все бо-
лее прочно закрывают возможности научного исследования
естественного состояния Природы и всесторонне поощряют
деятельность людей, нацеленную на господствующую силу
технических возможностей. Уже сейчас можно говорить о
непримиримом состоянии противоборства Природы и воору-
женным техникой человечеством (все более часто и крупно-
масштабно развиваются технические аварии и катастрофы).

Рассуждая о научном багаже данной монографии, отме-
тим, что он опирается на два следующих основания.

1. Признание реальности и функциональной существенно-
сти необычных природных явлений и на основе этого
признания, выдвижение гипотезы о наличии всюдусу-
щей тонкой материальной субстанции (невесомой, энер-
гоемкой, локально концентрирующейся до видимости).

2. Создание физико-математической модели этой Х-мате-
рии в виде модифицированного поляризационного ва-
куума, «нарушающего» однородность и изотропность
физического пространства.

Прямым следствием развиваемого нами подхода являет-
ся необратимый отказ от приоритета во всем законов физики
вещества в построении общей картины мира. Утверждение
«вакуум — не пустота» необозримо раздвигает информаци-
онное пространство нового мировоззрения и, следовательно,
по иному организует поиски будущего для всего человече-
ства. Отчетливая новизна в природопаритетной картине ми-
ра, в которой человеческая перспектива выводится далеко
за рамки утверждения — «человек — покоритель Природы»,
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требует «пересоздания» и человеческого сознания и обнов-
ления ментальных возможностей за счет включения новых
предметов для научных физических исследований.

Одним из таких предметов исследования, на наш взгляд,
является «вакуумный домен». И, как оказалось, огромное
разнообразие вакуумных доменов, прежде всего, подтвер-
ждается природной феноменологией. ПСО-ВД — это давно
существовавшие и существующие сейчас реализации природ-
ных процессов. Мы еще не знаем их всех свойств и возможно-
стей, но может оказаться, что именно эти образования помо-
гут нейтрализовать нарастающий трагизм состояния Земли.
Как? Это особый вопрос, но мы настаиваем на срочном и глу-
боком их изучении. Свойства ПСО-ВД, в чем читатель мог
убедиться сам, открывают совершенно иные перспективы по
целому ряду направлений:

– обнаружение экологически безопасных источников
энергии;

– разработка правил и норм общения с вновь
открываемыми законами Природы;

– понимание и использование жизненных источников и
сил;

– выявление и использование вакуумно-доменных
средств связи с Солнцем и другими планетами;

– разработка электромагнитной коммуникации людей
между собой на психофизической основе;

– развитие принципиально новых средств транспорта.

Уже вскрытая и аналитически оцененная энергоемкость
и проницаемость ПСО-ВД поможет объяснить прошедшие и
предотвратить авиакатастрофы. Более того, растущая ава-
рийность в крупных энергосистемах может быть прямым
признаком возрастания концентрации неравновесия эфира в
масштабе целых регионов. Подчеркнем, что разработанная
модель уже позволяет картировать оболочки Земли на пред-
мет выявления в них отдельных участков высокой концен-
трации неравновесных состояний ПСО-ВД (во всех фазовых
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состояниях вещества). Это картирование особенно важно для
газо-плазменных оболочек Земли.

Снова подчеркнем, что развертывание крупномасштаб-
ных исследований по прогнозированию мест и времени все
более учащающихся техногенных и природных катастроф
не может обходиться без тщательного изучения необыч-
ных явлений (локальных, региональных и общепланетар-
ных). Важно и то, что разрабатываемая модель ВД и откры-
тие Х-материи позволяет выявить одно из фундаменталь-
ных свойств пространства — его локальность. Естественно и
то, что это утверждение отклоняет принцип однородности и
изотропности пространства. Этот принцип присущ описанию
Мира с позиций познавательных установок Демокрита.

Следует отметить, что необходимость срочного выхода на
новый виток познавательного процесса и перехода к новому
мировоззрению следует и из крайне усложнившихся плане-
тофизических перемен, на которые уже откликается и кли-
матическая машина Земли и е биосфера. Уже выявлено, что,
как никогда, живые организмы, интегрированные в живую
оболочку нашей планеты-биосферы, напрягаются в адапта-
ционных процессах в поисках новых механизмов выживания.
Может оказаться реальным факт исчерпания адаптационных
ресурсов многими видами жизнепроявления, и тогда со всей
неизбежностью возникнет наиболее острая проблема — вы-
живания. И в этом случае, согласно нашим представлениям
изложенным в данной книге, в целом жизненный процесс и
его подразделение на виды жизнепроявления окажется в за-
висимости от качества и количества Х-материи, неравномер-
но проявляющейся в оболочках Земли. И тогда, вновь созда-
ваемые виды живых форм и все биоразнообразие (в качестве
лимитирующих факторов) попадут в зависимость от нового
распределения Х-материи (эфира) по оболочкам Земли.

Естественно, что значительное изменение физических
свойств окружающего пространства окажется процессом «со-
ртировки» всего состава существующего и грядущего био-
разнообразия. Неизбежно возникающий вопрос о состоянии
и перспективе человечества на Земле обострится до преде-
ла. Но важно то, что уже сейчас очевидно, что надежды на
спасительную роль господствующей идеологии и господству-
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ющего мировоззрения являются бесплодными. Идеология, в
которой познавательные процессы будут фокусироваться во-
круг функциональной возможности Х-материи, может ока-
заться спасительной. Новым природным состояниям и про-
цессам необходимо сопоставить новую мощь человеческого
познания.
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