Химеры физики и борьба с ними (горе от ума 20-21 веков).
Аннотация.
Несомненно, объем всей литературы по вопросам естественных наук
возрастает во времени. Это относится и к канонической науке, но и так
называемой альтернативной. Но, анализируя сейчас все эти книги и статьи
независимо от глубины их проникновения в исследуемые вопросы, мы можем
констатировать, что каждая из работ касается лишь узкой области исследований,
практически ничем не связанной с другими областями. Что касается работ по
философии, которая могла бы найти объединяющее начало, то они либо
демонстрируют слабое представлние авторов о рассматриваемых вопросах, либо
они оперируют понятиями, не связаными с реальными объектами.
Древние греки науку о природе во всем ее многообразии назвали физикой. Мы
же давно поделили физику на самостоятельные разделы, практически потеряв
связь между ними. Одна из причин такого состояния в том, что современная наука
на 99% является наукой феноменологической, то есть, устанавливающей связи
между свойствами изучаемого объекта (выявляющая закономерности между
«входными» парамертами и условиями и реакцией изучаемой системы), не
понимая их физических моделей. Это привело к появлению неразрешимых
противоречий не только между различными разделами науки, но и к внутренним
противоречиям в каждом из разделов.
Как увязать между собой понимание черной дыры как лавинообразно
растущего всепожирающего объекта с тем, что черные дыры могут выбросить
струю газа и даже некое тело? Как совместить в сознании ученых гигантский вес
динозавров с их тончайшими костями? Почему в некоторых местах на Земле вода
явно течет вверх? Что заставляет китов выбрасыватся на берег? Почему с неба
падают мертвые птицы и летучие мыши целыми стаями? Кто же убил студентов
группы Дятлова, и разбросал по всей Земле каменные шары идеальной формы?
Чтобы ответить на эти и десятки других вопросов, и написана данная книга, в
которой в качестве базиса всех естественных наук положена некая единая
физическая модель пространства, не рассмотренная до этого. Истинность
предложенной модели доказывается тем очевидным аргументом, что она
приложима к объяснению всех рассмотренных вопросов не только физики во всех
ее специфических разделах, но и метеорологии, геофизики, биологии, медицины,
палеонтологии, археологии и всех других наук, занимающихся вопросами
естествознания (а иногда и гуманитарных наук).
С самого начала следует сказать, что данная книга не об эзотерике: она о
физике и естественных науках. Более того, в ней делается попытка очистить
данные науки от тех мистичеких представлений, которые начали просачиваться в
нее, особенно за последние годы. В книге не будет инопланетян и потусторонних
сил. Не будет взаимодействий, о которых мы не знали бы еще в школе. Ее смогут
прочесть даже те, кто не выбрал физику своей основной профессией, зато
способны и хотят мыслить реалистично.
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1. Предисловие.
13 лет назад я написал книгу с ироничным названием «Краткий курс
идеалистической физики». В ней в немного шутливом, а иногда ерническом стиле
рассматривались многие философские проблемы современной науки (не только
физики и ее естественных ответвлений, но и медицины, биологии, психологии). Я
полагал, что человек даже не очень сведущий в науке, но прочитавший эту книгу,
может успешно спорить с учеными и священниками, поскольку в книге я
постарался показать, что все религиозные положения (и это очевидно), но даже и
научные положения базируются на стереотипах, которые либо устарели, либо
носят мистический характер.
Но уже через два года после этого мне пришла в голову мысль, которая
предопределила тот единственный шаг, который, как я вижу сейчас, позволил
придать всем предыдущим заключениям абсолютно физический характер.
Причем заключениям не только из книги «Краткий курс...», но и во всех случаях,
которые установлены наукой и бытовыми наблюдениями.
Мне кажется, что физическая модель пространства, предложенная мною, не
только позволяет объяснить все признанные явления природы, причем не только
из физики, но и геологии, геофизики, биологии, медицины, метеорологии и даже
истории, но и те из них, которые и признавать-то не хочется, хотя уж очень они
«колят» нам глаза. То кости динозавров слишком тонкие, то черная дыра
выбрасывает струю газа и даже некое тело, то гуси падают с неба, а киты
выбрасываются на берег. А чего стоят ежедневные «сенсации» типа «атомы
образовались то ли раньше, то ли позднее, чем раньше считали», а «галактики
образовались на миллиард лет раньше, чем до этого высчитали ученые». Я взял
слово сенсации в кавычки, поскольку в реальности игры теоретиков абсолютно не
имеют никакого значения: кому интересно, случилось это 12, или 13 миллиардов
лет назад в зависимости от того, какое уравнение напишут теоретики. А десятки и
сотни других примеров, многие из которых будут рассмотрены в данной книге.
Иногда даже страшно читать утром научные новости. Вдруг узнаю об «открытии»
стерильных нейтрино-частиц, опровергающих Стандартную Модель. Или
проскакивает информация, что в некоторых местах на Земле (на Сицилии, на
Урале, где часы даже шли в обратную сторону) электронные часы могут
опережать, или отставать от общего времени. А в Балкарском селе Эльтюбю часы
в одних домах спешат, в других отстают, а у заезжих туристов вообще
останавливаются.
Более того, предложенная физическая модель пространства, наконец, позволяет
разрешить то недоумение ученых-материалистов, которое они зашифровывают
введением понятий «стрела времени», «давление среды», «заказ природы», какието «антиэнтропийные процессы». Именно та среда, которую я представил как
физическую модель пространства, и заставляет все развиваться так, как оно
развивается путем усложнения (конечно с учетом того, что никто не ставит
конечной цели этого развития, а усложнение идет естественным образом).

Хотелось бы чуть более подробно поговорить о метеорологии. Сейчас, все
особенности погоды во всем мире связывают с солнечной активностью (и это
признается главной причиной всех изменений природы), но и еще с чем-то
непонятным. Странно, солнечная активность удивительно малозаметна (это мое
интуитивное мнение), а вот погода явно меняется очень сильно. Я думаю, что
предложенная физическая модель (этот объект практически полностью
соответствует понятию А.Эйнштейна «реальные процессы») пространства и
вещества (а, как показано в книге, вещество неразрывно связано с пространством,
правда не так, как думают другие) позволит объяснить данное несоответствие.
Под физической моделью здесь и в дальнейшем следует понимать наличие
вполне конкретных и реальных элементов этой модели и их взаимодействие
между собой.
Прежде, чем начать описание данной модели, мне хотелось бы высказать некие
соображения о науке. Во-первых, наука должна не стремиться к усложнению
своих положений, а наоборот, она обязана во всем хаосе бесконечного количества
результатов выявлять «простые» закономерности. Но пока, как мне кажется, наука
напоминает машину по изготовлению пельменей, описанную И.Ильфом и
Е.Петровым: та не могла работать, если изготавливала меньше трех миллионов
пельменей в час (диву даешся, когда ученые никак не могут «понять», что
разноименные заряды притягиваются, если не запишут уравнение в
лагранжианах).
Во-вторых, на мой взгляд, все беды современной физики происходят от
современных физиков. Ведут они себя примерно так же, как вели себя жрецы
всех времен: никто, кроме них, не имеет права на свое мнение (стоит только
рецензенту, или редактору заподозрить вас в отклонении от «линии партии»,
вашу работу забракуют). Если бы во времена Макса Планка такое существовало,
мы бы никогда не узнали об Альберте Эйнштейне. Мне представляется, что даже
во времена Галилео Галилея и даже Николая Коперника им было по-свободнее.
Вспомнил курьезный случай. Однажды встретил на одном из сайтов мнение обо
мне, высказанное физиком доктором наук Мироном Амусьей: «Такие люди, как
Миркин...» (он даже не счел нужным закончить свою мысль). Этих слов, по его
мнению, уже было достаточно (он, собственно, ничего и не критиковал
конкретно), чтобы меня охарактеризовать. То есть, такая крайняя степень
отторжения, что и объяснять свою позицию не нужно и, тем более, критиковать
мою. И все это за то, что в одной своей работе я показал (и покажу в этой книге),
что если бросать мячик в забор, который периодически изменяет свою высоту, то
вероятность преодоления мячом забора будет очень похожа на математическую
запись принципа неопределенности Гейзенберга. В рассмотренной задаче не было
еще никакого микромира (обычный мячик и обычный забор, а также простейшие
формулы физики), опровергнуть расчет было невозможно (там все
закономерности и формулы для школьников 7-10 классов), но вот такая реакция.
Единственное, что здесь можно сказать

— Уважаемый Мирон Амусья! Если Вы посмотрите на мою фамилию,
то сразу поймете, что в школе с самого начала меня называли Мирон
(с ударением на втором слоге). Но когда мы начали изучать
древнегреческих скульпторов, то все стали меня называть Мирон (с
ударением на первом слоге). А потому, если Вы услышете, что Бог
говорит: «Ты прав, Мирон!» — то это не означает, что он
обращается к Вам, независимо от того, на каком слоге он делает
ударение.
Многие считают Мирона Амусью известным физиком. Он и в самом деле
известный ученый (о нем есть статья в Википедии, в которой перечислены его
достижения и награды). Одно лишь меня настораживает: он с 2002 года является
академиком РАЕН (не путать с РАН), но именно с учеными данной академии
борется М.Амусья во всех своих последних работах. Кстати, когда мне
предложили стать академиком РАЕН (поскольку это дешево), то я ответил
анекдотом, в котором Карл Маркс был экономистом, а вот тетя Циля была
старшим экономистом. Кроме того, я считаю, что известный физик обязан
бороться за чистоту науки на ее полях, а не вставать в позу инквизитора, но
М.Амусья давно уже ничего не пишет о физике.
Я так «прицепился» к нему, поскольку он для меня является представителем
формального мышления в науке (в книге «Краткий курс...» я писал о темном и
светлом мышлении). На страницах одного семинара я опубликовал статью
«Загадки природного электричества» (которую включил в данную книгу). В этой
статье я позволил себе высказывание, что могу объяснить многие (или почти все)
непонятные явления физики и природы. Эта фраза заставила вскипеть его
возмущенный разум: он привел ее в своей статье безо всяких комментариев как
образец то ли психической ненормальности, то ли шарлатанства, то ли
невежества. Понимаете, самые выдающиеся и известные физики, включая
Эйнштейна, Бора и Амусью, не могут объяснить непонятное, а какой-то Миркин
заявляет, что может.
Но ведь почти всегда так и бывает, когда удается найти (или даже просто
предположить) некий новый механизм, или физическую модель явления, которые
«проявляют» (как фотобумагу) понимание происходящего. Это как в ситуации,
когда со старостью люди теряют зрение: они уже не различают звезды на небе,
буквы в книгах, а некоторые путают своих жен с другими женщинами. Но стоит
им надеть правильно очки, как все встает на свои места.
А разве не так было в ситуации, когда ученые никак не могли понять, почему
это звезды и планеты движутся по небесному своду какими-то зигзагами, пока
какой-то «недоучка» Николай Коперник (а ведь кроме гелиоцентрической
системы и системы денежных единиц Польши он ничего не создал) гениально не
предположил гелиоцентрический характер Солнечной систамы. И все стало
понятно. А разве не стали понятны явления оптики, когда придумали модель
атома?

М.Амусье было не важно, что в статье все опиралось на опытные факты, на
эксперименты космонавтов и ученых Стенфордского университета и другие
опытные данные. Он ничего не написал об этом: он исходил из того, что если ктото авторитетный написал, что объяснить нельзя, то, значит, объяснить нельзя.
Стоит отметить еще одну «странность» современных физиков: они как бы
запуганы (я бы даже сказал «зашуганы») своими собственными результатами и
умозрительными теориями, или ведут себя не совсем адекватно ситуации
(психологически неадекватно). Л.Этвеш побоялся опубликовать некоторые
результаты замера ускорения свободного падения, отличающиеся от наших
умозрительных представлений (они были опубликованы после его смерти).
А.Майкельсон, уже получив Нобелевскую премию за «доказательство отсутствия
эфира», ищет возможности повторения опытов в условиях, которые ему кажутся
более примлемыми (он что ненормальный и продолжает искать эфир?). Луи де
Бройль в 1924 годах вводит волны своего имени в ситуации, когда он и
представить себе не мог той их «физической» сути, открытой сначала
Э.Шрёдингером в его уравнении в 1926 году, а затем Максом Борном в его
волновых функциях (тоже в 1926 году). Ясно, что Луи де Бройль никак не мог
предположить, что его волны будут иметь столь мистический характер
(произведение комплексно-сопряженных функций дает вероятность появления
частицы в неком малом объеме пространства). Не бывает волн без их физического
наполнения (наполнением могут быть только сами частицы, или заряды). Даже
вероятность не может быть наполнением, а, тем более, какой-то замысловатый
«корень квадратный» из нее. Удивительными кажутся игры вокруг λ-члена в ОТО
А.Эйнштейна. Все выглядит как гадание на кофейной гуще: так нужен этот член,
или не нужен? Проблема ведь не в том, чтобы попытаться вписать этот член в
уравнения для того, чтобы подогнать результаты расчетов к экспериментальным
результатам. А в том, чтобы создать такую модель пространства, чтобы из этой
модели вытекал λ-член. Или же модель будет такой, что станет ясно, дело вовсе
не в данном члене.
Мне кажется, что здесь странный психологический (а возможно,
психиатрический) эффект: стереотит давлеет над реальностью. Вообще-то такое
было, наверное, всегда: тех судей и экспертов, которые судили Галилео Галилея (а
они ведь были самыми образованноми людьми своего времени, то есть, окончили
университеты, давно уже функционировавшие в Европе), абсолютно не
интересовали результаты его эксперимента (пуля и ядро упали на землю с
Пизанской башни одновременно) на фоне классического заявления Аристотеля,
что тяжелые тела падают быстрее легких.
Кстати, недавно я разговаривал с психиатром, автором многих книг Борисом
Островским. Мы обсуждали вопрос возникновения иллюзий и галлюцинаций. То
есть, иногда люди видят то, чего на самом деле нет, но не видят то, что
существует. Такое кажется понятным у психически не совсем нормальных людей
(хотя на самом деле не очень понятно). Но оказывается такое возможно у людей

«абсолютно» нормальных под воздействием наркотиков, химических препаратов
и слабого электрического тока (хотя какой абсолютно нормальный человек
захочет все это попробовать?). И я задал ему вопрос: «А возможно, что иллюзии и
галлюцинации вызываются слишком глубокими знаниями (вернее уверенностью,
что больше, чем знаешь ты, знать уже нельзя?).
Понятно, что он вряд ли мог ответить на данный вопрос, но все-таки как-то
порассуждать здесь можно. Если предположить, что наша интеллектуальная
деятельность опирается на некие островки знаний, которые связаны друг с
другом, то все названные выше физические воздействия могут нарушить связи и
внутри и между островками знаний: информация может быть искаженной. Так
будет и с компьютером, в который внести «грязь» и паразитные электрические
сигналы. Но причем здесь глубокие знания?
Вообще мне кажется, что чем шире твои познания, чем больше у тебя островков
знаний, тем легче устанавливать связи между этими островками, и тем самым
создавать что-то новое. Но на практике все не совсем так: самые устойчивые
стереотипы мышления как раз у тех, кто обладает самыми глубокими знаниями.
Наверное, все-таки дело здесь в ошибочной идеологии обучения в школах и
институтах: надо с самого начала внушать людям, что необходимо сомневаться в
каждом высказывании, даже если оно исходит от ведущих ученых и
специалистов. И, самое главное, сомневаться в своих собственных заключениях.
Простой пример пользы сомнения. Я все время расширительно толкую слово
«физика», понимая под ней то, что и составляло ее изначальное значение «наука о
природе». Исходя из этого я понимаю биологию, медицину, палеонтологию,
геологию и так далее тоже физикой. Вот сейчас заговорили о возможности
клонировать доисторических животных (волка, мамонта и даже динозавра) по тем
остаткам ДНК, которые обнаружили. А задумался ли кто-нибудь из ученых, что в
процессе эволюции все время вымирали самые крупные животные, а кости
динозавров вообще оказались тоньше, чем это необходимо для их веса, раз в
десять. А, может, гиганты и вымерли именно потому, что их кости не выдержали
сильного изменения силы тяжести (не пугайтесь заранее этой фразы: я докажу
такую возможность). А тогда даже удачная попытка клонировать динозавра
создаст не животное, способное передвигаться, а аморфную массу мяса, костей и
сухожилий. Хотя, скорее всего, клон даже не сформируется в условиях сильной
(то есть, нынешней) силы тяжести.
Конечно же, можно сомневаться в любом утверждении, но как избавиться от
сомнений? Мне кажется, я нашел этот путь, именно нашел, поскольку он известен
давно, хотя практически не используется в научных работах.
Приняв в качестве рабочего критерия истинности принцип, который
совершенно очевидным образом существует в естественных науках (если
предположение, даже не доказанное непосредственно, позволяет объяснить
все явления природы, то это является необходимым и достаточным
признаком правильности предположения), я постарался приложить свою

модель пространства ко всем известным мне явлениям (если кто-либо расширит
их список, то буду благодарен). Более того, даже те вопросы, которые следовало
отнести к биологии, медицине и психологии, легко увязываются между собой
предложенной моделью пространства.
И, кроме того, я постарался заранее объяснить в книге, почему не стал
удовлетворять формальному признаку научных работ по физике: не старался
везде, где нужно и не нужно, использовать математику, считая качественные
объяснения гораздо более важными в данной ситуации (но, где без нее нельзя
обойтись, я все-таки ее использовал).
Я задал себе вопрос, можно ли из закона Всемирного тяготения
математическими манипуляциями получить закон Бернулли. Если кто-то сейчас
решит это сделать, то хочу его предупредить: ничего у него не получится. Для
такого перехода требуется дополнительный физический процесс, который никак
не вытекает из закона Всемирного тяготения, поскольку в последнем не
содержится скорость движения тел относительно среды, да и движение это
должно быть параллельным и с примерно одинаковой скоростью. Понятно, что
можно ввести математическую запись закона Бернулли, но вначале нужно
качественно предположить и установить, что некие силы зависят от движения.
Хотелось бы сказать несколько слов об эксперименте: я ведь считаю физику
экспериментальной наукой. В ситуации, когда мы имеем сложный и
малоизвестный нам процесс, когда объект изучения находится под
одновременным воздействием нескольких процессов, которые влияют один на
другой, проведение расчетов (аналитических, или на компьютерах) становится
очень сложным и займет огромное время (несовместимое с жизнью поколений).
И тогда физики используют эксперимент. В данной ситуации эксперимент
является расчетом, ставящим в соответствие начальные данные конечному
результату с использованием закономерностей, присуших природе. Такой расчетэксперимент займет не так уж много времени и даст адекватный результат.
Данная методика расчета похожа на работу квантового компьютера (здесь тоже
ускорение расчетов в миллионы и миллиарды раз). Есть только одно отличие:
алгоритм эксперимента-расчета определяется самой природой, а, чем он
определяется в квантовом компьютере, как станет ясно из содержания книги,
врядь ли понимает хоть кнто-нибудь.
Кроме того, говоря об эксперименте, надо сказать, что под ним следует
понимать не только то невероятное сложное манипулирование приборами и
умозрительными заключениями, как это сейчас делают физики, но и все
наблюдения, которые кому-то кажутся бытовыми и несерьезными.
Конечно, сейчас (то есть, по прошествии 13 лет) можно сказать, что многие
версии, высказанные в «Кратком курсе...», были излишними (хотя умение
аргументированно высказывать различные версии — это то, чему бы надо
учиться, пусть даже сами версии впоследствии окажутся неправильными).
Наверное, смешно наблюдать, сколько сил и времени я потратил на то, чтобы

доказать, что Вселенная не расширяется, чтобы, наконец, прийти к выводу, что
она расширяется. Но путь, которым я пришел к данному заключению, должен бы
научить физиков тому, как следует проверять и перепроверять идеи, которые они
высказывают. Вот уж поистине «неправильное, но оригинальное лучше, чем
правильное, но не оригинальное».
Для начала хотел бы объяснить, почему это я так взъелся на современную
физику, или, что точнее, на современных физиков. Я по данному вопросу написал
три статьи «Чего не понимают гении», «Битва полушарий головного мозга» и
«Профессионалы в науке». Хотя, наверное, практически в каждой своей работе я
старался объяснять, почему меня не устраивают идеи, высказываемые в
канонических работах. Все мои работы, посвященные модели пространства,
опубликованы на сайтах Mirkin.iri-as.org (личная страница Миркина),
https://mirkinvl.ucoz.net/index.html и mirkinvlad.wixsite.com/physicslib. На
первых двух сайтах приведен текст моей книги «Теория абсолютности»,
обобщающей весь материал, существовавший до момента ее выхода. Такое
название книги я дал ей не потому, чтобы как-то привязать себя к А.Эйнштейну,
противопоставляя свою теорию ОТО (кстати, вовсе не противопоставляю). Моя
физическая модель пространства с одной стороны позволяла объяснить все
явления природы («абсолютность» уже в этом), но и описывала такую систему
отсчета, которая могла быть единственной системой во Вселенной, включающей
в себя все инерциальные и неинерциальные системы, которые рассматривались
физиками. Я бы рекомендовал прочесть данную книгу, чтобы не повторять
многие из уже описанных положений (постараюсь делать такие повторы только
тогда, когда этого потребует материал настоящей книги).
Наверное, здесь уже следует сказать, что в основу своих физических
представлений я положил эфир (но такой эфир, который не рассматривался
физиками 100-150 лет назад). Чтобы у читателя сейчас не возникло желание тут
же закончить чтение книги, заранее скажу, что постарался рассмотреть как можно
более широкий спектр вопросов физики, и оказалось, что предложенный мною
эфир как нельзя лучше подходит для их объяснения. И при этом я показал, что
выводы, сделанные при анализе результатов опытов А.Майкельсона и Д.Миллера,
были абсолютно необоснованными, как бы сейчас и тогда ни были в этом
уверены все физики.
Кроме того, и, наверное, это самое важное, данный эфир определяет все
переходы (назовем их фазовыми) в процессе эволюции вещества (в том числе и в
создании белковых молекул и органов) практически со 100%-ной вероятностью,
вместо совершенно мизерных вероятностей в якобы стохастических процессах,
описываемых в канонической науке. То есть, данный эфир и создает ту самую
«стрелу времени», которая и определяет развитие природы.
Читатель, осиливший данную книгу, увидит, что в ней получили естественное
физическое объяснение не только выявленные в ходе сложнейших экспериментов
их результаты, но и такие «загадки» то ли природы, то ли Бога, то ли пошутивших

с землянами инопланетян как шарообразные камни, круги на полях и в воде,
падающие на землю птицы, киты, выбрасывающиеся на берег, шаровые молнии,
Тунгусский метеорит и даже гибель группы Дятлова.
Что заставило меня отойти назад к тому «краеугольному камню», от которого
физика пошла в настоящем направлении, и пойти в другом? Понятно, что
жизненный опыт подсказывает мне, что если вы заблудились (кстати, это еще
нужно понять), то лучше вернуться назад. И, самое главное, я, по-видимому,
увидел такую модель эфира, которую не учли в своих рассуждениях физики 100150 лет назад, и тогда же сделали вывод, который современные физики уже не в
состоянии осмыслить (им все время кажется, что вопрос эфира — уже давно
решенный вопрос).
Определенная трудность моей работы в том, что я не могу во многих случаях
сослаться на некие основополагающие работы классиков физики. А потому мне
приходится в любом рассматриваемом вопросе каждый раз давать подробное
описание униполярного эфира (я объясню, что это такое), пытаясь связать его
«конструкцию» (физическую модель) с теми явлениями, которые рассматриваю в
статье, или главе данной книги. Заранее хочу попросить прощения за возможные
частые повторы, которые при таком подходе неизбежны.
И еще один, на мой взгляд, важный момент. Когда вы читаете большинство
научных работ, то видите, что их авторы упорно в рассуждениях и даже
экспериментах пытаются найти подтверждения своих предположений. Я считаю
такой подход методически неправильным: надо искать опровержения своим
идеям. И лишь тогда, когда идею не удалось опровергнуть, то такое
предположение следует признать правильным. Но, к сожалению, институты и
университеты не учат студентов правильному подходу к научной работе. И это
катастрофически плохо.
Что же, по моему мнению, не так в современной физике? Этому объяснению
посвящены два следующих раздела.
В главе 2 я постарался показать, что каждый раздел современной физики в
своей основе содержит некие мистические представления. То есть, во всех
рассуждениях физиков отсутствует физическая модель процесса.
Третья глава посвящена тому, чтобы показать, никакая математика не может
компенсировать отсутствие физической модели в описании физических
процессов: математика честно получит неверные закономерности, если в основу
объяснений положить неверную модель.
В главе 4 показано, что если бы ученые 100 лет назад и даже сейчас не
пытались придумывать фантастические модели эфира, а рассматривали любой
реальный газ (или плазму), то они никогда бы не сделали вывода об отсутствии
эфира. А потому эфир обязан быть объектом научных работ по физике.
В пятой главе представлены различные модели эфира и показано, что ни одна из
них, кроме модели униполярно заряженного эфира, не может объяснить всех
проявлений природы.

В главе 6 рассмотрен физический механизм возникновения гравитации. В его
основе лежит известный всем людям со средних веков, а школьникам с 8-9
классов закон Бернулли.
В седьмой главе показано, что гравитации претерпевала изменения в
зависимости от времени и от положения небесных тел в пространстве, а потому
понятие массы вряд ли связано с поведение и характеристиками бозонов Хиггса.
В главе 8 рассмотрены различные виды движения как на земле, так и в космосе
и показано, почему некоторые виды движения подвержены кажущимися разными
закономерностями (на самом деле закономерность-то одна).
В девятой главе рассмотрено влияние на объекты низких и сверхнизких
температур. Показано, что никакие современные теории не в состоянии адекватно
объяснить сверхтекучесть и сверхпроводимость. И только униполярно
заряженный эфир позволяет это сделать.
В главе 10 показано, что в микромире действуют те же законы, что и в
макромире, но и специфические параметры квантовой механики вполне
применимы в макромире.
В одиннадцатой главе проведена оценка всех современных экспериментов в
квантовой механике и показано, что, несмотря на их кажущуюся
«паранормальность», они абсолютно реальным образом описываются в рамках
униполярного эфира.
В главе 12 показана возможная физическая модель фотона и предположена
связь этой модели с возможной моделью солитона.
В 13-ой главе показано, как могут возникать вокруг ядер атомов те самые
потенциальные барьеры, которые и должен преодолевать электрон. И очевидным
образом такой барьер может возникать в униполярном эфире.
В главе 14 рассмотрены вопросы прозрачности, пластичности и хрупкости
веществ. Показано, как на самом деле можно достичь баланса сил притяжения и
расталкивания внутри твердых тел.
В пятнадцатой главе рассмотрены самые разные разделы физики (опыт Лэмба,
силы Казимира, холодный ядерный синтез, основанный на туннельном эффекте,
распад ядер веществ и другие), которые получают объяснение в теории
униполярного эфира.
В главе 16 делается предположение о природе сил Бьеркнеса, которые
положены в основу объяснения, почему все частицы эфира могут иметь
одинаковый знак заряда (то есть, расталкиваться).
В семнадцатой главе рассмотрены различные явления пророды, которые очень
не любят современные физики, но которые, на мой взгляд, являются важнейшими
доказательствами существования униполярного эфира.
В главе 18 показано, что все те колебания и волны, которые физики считают
неэлектромагнитными из-за их скорости распространения выше скорости света и
огромной
проникающей
способности,
на
самом
деле
являются
электромагнитными волнами в униполярном эфире.

И под номером 19 сделано заключение к данной книге, которое в очередной раз
подтверждает, что идея униполярного эфира может служить основой объяснений
всех явлений жизни и научных экспериментов. В том числе объясняется
поведение электронных часов в некоторых точках Земли.

2. Свойства объектов и их физические модели.
Современная физика в основном изучает не физические модели предметов
изучения (конструкцию, реальные процессы), а «взаимодействие» свойств
таких объектов (ответ системы на внешнее воздействие). И в конечном
итоге такой феноменологический подход к науке обязательно приведет ее в
тупик. По-моему, сейчас назрела очевидная необходимость создать такую
модель, которая объяснила бы все явления природы и результаты наших
наблюдений и экспериментов.
В этом разделе мне хотелось бы рассмотреть те свойства объектов изучения,
которые мы воспринимаем как нечто присущее природе, но без объяснения
причин появления данных свойств (десятки тысяч лет люди видели смену дня и
ночи, но не понимали причин этого). То есть, даже если мы не сумеем выявить
адекватные
физические модели рассматриваемых явлений, приводящих к
возникновению данных свойств, то все равно те нелогичности современных
теорий покажут нам, что нужно думать о построении адекватных физических
моделей. И одновременно я попробую ответить на вопрос, почему некоторые
физики все время стараются придумывать физические теории, отличные от
официально принятых. И почему я, получивший совершенно классическое
университетское образование физика, защитивший диссертацию в области
абсолютно конкретной и немистической сверхвысокочастотной электроники,
практически до своего шестидесятилетнего возраста даже помыслить себе не мог
иной свой подход к интерпретации явлений природы, чем нам преподавали в
школе и университете, вдруг кардинально поменял свое мнение. Конечно, сейчас
можно начать делать намеки на возрастные явления (интересно, останутся ли
предположения о возрастных изменениях после прочтения данной книги?), но я
бы связал произошедшую трансформацию с тем, что у меня появилось
достаточно много времени, чтобы самостоятельно (это ключевое слово)
обдумывать имеющиеся знания, но и уменьшилось время на чтение статей и
книг, в которых я мог бы ознакомится с умозаключениями других ученых.
Поскольку я материал данной книги набирал из своих собственных статей, то
решил в некоторых случаях оставить аннотации к ним. Надеюсь, что это поможет
читателю.
В чем причина того, что некоторые физики все время пытаются найти
альтернативу общепринятым представлениям науки? И, хотя к
альтернативщикам прошлого мы должны бы отнести Галилео Галилея,
Николая Коперника, Альберта Эйнштейна и многих других, нынешним-то
чего не хватает? Образованности, грамотности, скромности и умения
шагать в ногу со всеми? Или здесь не личностные качества ученых, а некие
нелогичности самой науки, которые и толкают ученых на поиски? Давайте
попробуем разобраться в ситуации.
2.1. Откуда берутся дессиденты в науке?
В современной физике сложилась парадоксальная ситуация: мы наблюдаем

стремительное развитие техники во всех областях ее применения, что несомненно
вытекает из успешного развития прикладных наук. Это касается и цифровых
технологий, и бытовой техники, и техники военного применения, и даже оружия,
основанного на «новых» физических принципах.
(Правда, говоря о
стремительности, мы должны понимать, что данный термин на практике
применим к любой существующей скорости развития: мы ведь не знаем, как
могло бы оно происходить в иных обстоятельствах. Улитка ведь тоже думает, что
она передвигается стремительно.) Физика в данной ситуации представляется
гигантской галактикой, движущейся ко всеобщему ликованию в абсолютно
правильном направлении. Тут бы радоваться вместе со всеми, но почему-то
некоторые физики позволяют себе замечания типа: теоретическая физика
находится в явном тупике.
Вообще-то, мы имеем дело с невероятной ситуацией: сотни тысяч (а, может, и
миллионы) физиков, вооруженные самыми передовыми взглядами (назовем эти
взгляды канонической физикой), утверждают одно (на их стороне все гиганты
физической мысли, а также академии наук со всеми комиссиями по лженауке), а
небольшая группа физиков (ну, может, сотни) никак не хочет соглашаться со
всеми остальными (их физику назвали альтернативной). Конечно, всех
альтернативщиков можно было бы признать безграмотными неучами, однако
анализ многих сайтов, где публикуются их работы, показывает, что там
присутствуют кандидаты и доктора наук, заведующие кафедр институтов. А их
работы по качеству и оснащенности приемами ничуть не уступают работам
представителей канонической физики (разговор идет не только об
умозаключениях, но и даже об экспериментальных работах). В истории
человечества уже была логически подобная ситуация, когда на фоне поголовной
религиозности (при этом люди «знали», что если молиться Богу, то все пожелания
сбываются), вдруг стали появляться атеисты (кстати, следует отметить, что
интеллектуальный уровень атеистов был выше среднего уровня всех верующих).
Чего же не хватает этим дессидентам?
Я бы сказал, что серьезных работ, посвященных данному вопросу (вопрос не в
том, ошибаются они, или нет, а в том, почему люди, учившиеся в тех же самых
ВУЗах, думают по-другому), в литературе не встречается (здесь не только физика,
но еще и психология). Есть, конечно, работы, в которых всех, кто мыслит не в
рамках канонической физики, называют неучами и переворотчиками
(совершающими переворот). Мне не нравятся работы некоторых «канонических»
авторов не потому, что они направлены против меня (мне такие как раз нравятся,
хотя бы потому, что я вижу их физическую беспомощность), а потому, что в
попытке оправдать свои взгляды они выбирают только те аргументы, которые их
устраивают, а те, которые противоречат их представлениям, они попросту
игнорируют, закрывая в отличие от принцессы Иоланты не только глаза, но и
уши. Они не стремятся выявить такие реалистичные модели происходящего,
какие смогли бы объяснить их собственные аргументы, а также опровергнуть

аргументы их идеологических противников. А именно это и является заботой
науки.
Любая оценка ситуации является субъективной, и я не собираюсь спорить с
теми, кто не согласен с вышеприведенной оценкой: хочу лишь высказать свои
соображения на этот счет.
Обычно физики снисходительно относятся к философам (можете посмотреть
разговор Жореса Алферова с Сергеем Брилевым: он должен быть в интернете, где
я его и нашел), но мы должны понимать, что в физике существует ряд вопросов,
стоящих как бы над конкретными физическими теориями, которые следовало бы
назвать философскими, и без которых сами теории являются ограниченными.
Обобщенный анализ достижений современной физики показывает, что во всех
«глубоких» теориях изучаются свойства объекта (например, пространства), но не
его физическая модель. Под свойствами здесь следует понимать реакцию объекта
на внешнее и на «непонятное» внутреннее воздействие (взаимодействие его
частей). Конечно, физика (по меткому выражению одного доктора наук) — не
женщина: здесь нельзя идти до конца. А потому изначальной точкой любой
теории будут некие свойства. Но, создав после этого теорию, мы обязаны
углубить наши знания, чтобы узнать свойства более высокого порядка, и не
мешать выявлять эти свойства другим физикам. К сожалению системы обучения
и воспитания физиков (как и представителей других наук) не только не учат их
сомневаться в собственных умозаключениях, но и учат их бездумно отрицать
мнения тех, кто выходит за рамки канонических знаний. Добавлю, что
противостяние между каноническими и альтернативными взглядами происходит
не на границе материализма и идеализма: ученые, которые относят себя к
материалистам, не всегда в состоянии понять материализм во всем его
многообразии и полноте. Думаю, что в дальнейшем станет понятен очевидный
смысл данной фразы.
В данном разделе я хочу кратко перечислить те канонические модели, которые
используются в современной физике, и по возможности коротко дать им некую
характеристику. В последующих разделах, описывая свою модель пространства, я
вернусь ко многим вопросам, как поднятым, так и опущенным в настоящем
разделе.
2.2. Канонические «физические» модели.
Хотелось бы сразу сказать, что под физической моделью следует понимать
такую модель, какую вы сможете представить и описать в элементах
макромира. Все остальное вряд ли можно считать физическими моделями,
даже если все физики привыкли ими оперировать.
Любая работа в науке начинается с достаточно простой модели, которую ученые
используют для исследования явлений природы и наблюдений. Например, можно
«задать» (предположить), что газ представлет собой шарики-молекулы,
находящиеся в постоянном движении и сталкивающиеся между собой (и это
создаст молекулярно-кинетическую модель газа). Можно представить, что

образование и разрущение частиц происходит с выделением виртуальных частиц.
Иногда предполагают, что существуют некие потенциалы, которые можно задать
градиентами и другими математическими сущностями, подчиняющимися
определенным математическим законам. Уже на этом этапе можно сделать
однозначный вывод: являются ли данные модели физическими, или они
представляют собой мистические модели (понятно, что любую физическую
модель можно описать математически, но важно знать не только как
распределены потенциалы поля, а как распределены частицы и заряды, чтобы
обеспечить данное распределение потенциалов).
Конечно, исходя из выявленных в экспериментах и наблюдениях свойств,
делались попытки создать некие физические модели, но, как мне видится, они
никогда не были реалистичными, то есть, были мистическими. Попробую
пояснить слово «мистические».
Вот у нас имеется абсолютно устойчивое знание, что пространство вблизи
тяготеющих тел искривляется (ОТО). Но может ли хоть кто-нибудь объяснить,
что именно в данном пространстве искривляется (собственно, так никто и не
говорит: говорят об искривлении самого пространства)? Когда спрашиваешь
собеседника об этом, то он, закатив глаза вверх, говорит о гире на батуте, об
искривлении сетки и так далее. То есть, он всегда говорит о некой среде, которая
искривляется. С батутом (и даже со средой) все понятно, но что играет роль сетки
в пространстве, где вроде бы ничего нет? А, если все-таки есть, то что именно?
Начинаются фантазии про градиенты, скалярные потенциалы, поля и другие
математические свойства, абсолютно не связанные в нашей голове с физической
моделью пространства (ничто не мещает, например, утверждать, что
пространство обладает почти нулевой вязкостью, чтобы в нем было возможно
движение без потерь, и одновременно при этом пространство необычайно
«жесткое», чтобы передавать возмущения со скоростью света; но что это за среда,
или вообще какая-то сущность, которая обладает нужными свойствами, неясно
никому). Мы должны, наконец, понять, что все эти математические понятия,
которыми мы задаем любой физический объект, можно сделать реальными
сущностями лишь в некой физической среде. И вот тут надо бы понять, что это
может быть за среда.
Кстати, если взять определение электромагнитного поля из Википедии, то
совершенно очевидно, что физической модели у поля нет (то же и у
гравитационного поля). ЭМ поле представлено тензером, компонентами которого
являются три вектора напряженности электрического поля и три вектора
напряженности магнитного поля (мы их можем померить, но не понимаем, как
все это возникает). А возмущение ЭМ поля является ЭМ волной. Это тоже
свойство, но не физическая модель. Кстати, представив волну без среды, мы
вопреки логике отказались от очевидного ее свойства: волны бывают только в
некой среде, а сама по себе волна есть понятие бессмысленное.
Сразу хочу сказать, что никоим образом не отрицаю искривления пространства

(вернее, того, что его наполняет), и именно это вытекает из всех проявлений
гравитационного линзирования и внутри солнечной системы, и в пределах всей
Вселенной.
Сталкиваясь с другими непонятными явлениями (а таковых становится все
больше и больше, мы ведь каждый день слышим и видим все новые и новые
примеры необъяснимых явлений), физики придумали многомерные пространства,
мембраны, браны, мультиверсы, параллельные вселенные и так далее. Ясно, что
перечисленные сущности никакого отношения к физике не имеют, поскольку
никогда не будут подтверждены практикой (а это уже не наука, а просто
умозрительная фантазия, или, если хотите, «поэзия»).
Очень жестко выразился Нобелевский лауреат Шелдон Ли Глэшоу о теории
суперструн, посчитав ее пригодной лишь для математических факультетов и
религиозных школ. Я не знаю точно, чем он аргументировал свое заключение, но
и так понятно: если мы за сотню лет не можем справиться с квантовой механикой,
где пытаемся «измерять» объекты величиной порядка 10-15 м «эталонами»
величиной 10-10 м (а других у нас просто нет: попробуйте сделать прибор не из
атомов), то, что будет, когда теми же эталонами мы будем измерять объекты
величиной 10-34 м.
На мой взгляд, все вышеприведенные сущности, а также пузырящиеся
вселенные Андрея Линде и некоторые другие теории совершенно бессмысленно
расматривать в рамках работ по физике, поскольку нет даже намека, что в неком
отдаленном будущем мы сможем применить эти теории на практике, которая по
классическим представлениям и должна быть критерием истинности.
(Кстати, о критерии истинности. Ясно, что фраза о том, что критерием
истинности является практика, очевидна до наивности: что же еще, если это не
эксперимент, не умозрительные построения и не математические расчеты.
Однако, что такое практика на практике? Известно, что лет за 300 до Клавдия
Птолемея Аристарх Самосский разработал гелиоцентрическую систему. Мы
теперь понимаем, что именно эта система подтверждалась практикой. Но почемуто система была отвергнута Птолемеем — на основании практики что ли? И в
дальнейшем на протяжении 1300 лет геоцентрическая система «успешно»
подтверждалась практикой, под которой понимали подбор уточняющих
коэффициентов, когда нужно было объяснить странности движения звезд и
планет. А разве Николай Коперник предложил свою гелиоцентрическую систему
из-за того, что его побудила к этому практика? Просто его идея была понятной и
красивой. Вот такой критерий, как бы по этому поводу ни страдали философы.
Кстати, красота и простота — не едиственные критерии.)
Важным для нас является вопрос отличия математического и физического
мышления, а также разница понятий «знать» и «понимать». Мне кажется, что
фразу Ричарда Фейнмана о том, что он не понимает (он-то имел ввиду, что и все
другие тоже) происходящего в квантовой механике, ученые до сих пор
недооценивают. Р.Фейнман, ученый, создавший квантовую электродинамику,

наверное, знал квантовую механику не хуже, чем все физики вместе взятые (пусть
эта фраза никого не обижает: такое нетрудно представить, поскольку все, кто
знает физику, знают примерно одно и то же). Тогда почему он заявил о том, что не
понимает ее? Он что, кокетничал? Он не знал, а нынешние уже знают? Это
совершенно не следует из книги «Квантовый вызов» [1]. Более того, можно
сказать, что теперь ученые понимают еще меньше: вопросов только добавилось.
А из этого следует, что можно знать предмет (знать все свойства объекта и даже
писать математические уравнения, связывающие эти свойства), но абсолютно не
понимать его, поскольку он не имеет физической модели (он-то имеет, но мы не
знаем какую). Может, кто-то сейчас объяснит нам, что означают прямые и
волнистые линии в диаграммах Фейнмана? Что же там происходит внутри
частиц, когда одни частицы превращаются в другие? Знать, что превращаются,
знают, но никто не понимает. И это (знать, но не понимать) основное положение
современной физики. Разница физического и математического мышления в том,
что математик устанавливает связь между свойствами изучаемого объекта, не
заботясь о том, чем эти свойства обеспечиваются в физической модели. А иногда
используются свойства, явно противоречащие друг другу. Кстати, оцените фразу
Поля Дирака «Понять физическую проблему, значит видеть ответ, не решая
уравнения», которая как бы противоречит утверждению Р.Фейнмана, что Фарадей
с его интуицией вряд ли имел шанс стать великим физиком сейчас. Кстати,
Джеймс Максвелл утверждал, что законы Фарадея удивительно математичны, и
он только придал им принятый в математике вид.
У слова «понимать» есть еще одна весьма важная компонента, которую
философы как правило не чувствуют, погружаясь в свои бездонные рассуждения:
мы можем в реальности понимать только то, что дано нам в чувственном опыте. Я
бы даже сказал, что мы понимаем только то, что видим в окружающем нас
макромире (не случайно для «объяснения» любых явлений в самых
разнообразных разделах физики ученые придумывают аналогии, включающие в
себя реально существующие в макромире объекты). Я понимаю, что сейчас все
философы (явные и неявные) обрушатся на меня за столь тривиальный подход
(хотя непонятно, почему они нападают именно на меня: все великие физики
прошлого считали, что вне зависимости от масштабов событий они должны
подчиняться одинаковым законам), но скажу сразу, что все их примеры, когда мы
якобы понимаем то, что невозможно увидеть собственными глазами (а работа с
приборами требует предварительной интерпретации), на самом деле являются
примерами, о которых Р.Фейнман и сказал, что он их не понимает (ну, а
философы тем более).
Какие же «физические» модели вытекают из известных нам свойств в
канонический физике? При этом заранее хочу предупредить: все здесь описанное
практически никак не связано с моими личными представлениями (то есть, вовсе
не я обратил внимание на указанные противоречия). Каждая из представленных
«моделей» сама по себе содержит внутренние противоречия, или одна теория

противоречит другой (то есть, даже если я ничего бы не придумал (не придумал
бы свой эфир), то указанных противоречий достаточно, чтобы разочароваться в
каноническoй физике).
2.2.1. «Физическая модель» темной энергии.
Темная энергия — это некоторая сущность, на больших расстояниях
заставляющая разбегаться галактики (по закону Э.Хаббла, то есть, с тем большим
ускорением, чем дальше друг от друга галактики, а это в соответствии со вторым
законом И.Ньютона говорит абсолютно абсурдную вещь, что сила
взаимодействия растет с расстоянием?), на малых расстояниях не разрывающая
тела. По большому счету, вся имеющаяся информация (а ее тысячи страниц книг
и диссераций с математическими формулами, способными покрыть площадь
Европы) ничего, кроме сказанного выше, не дает, поскольку не указывает, какие
конкретные силы действуют между двумя галактиками, или между ними всеми. И
мы можем констатировать, что темная энергия — это всего лишь название
сущности, физической модели которой у нас нет. Если это некая энергия, то как
она воздействует на тела и галактики (то есть, меня интересует не результат, а
принцип воздействия)? В чем запасена эта энергия? Может, надо думать, что эта
энергия запасена в многомерном пространстве, и каким-то странным образом
приходит в наше трехмерное? А не проще ли думать, что есть некая среда, в
которой именно эта энергия запасена? А дальше надо думать, какова физическая
модель пространства, чтобы в ней могла запастись эта энергия.
Можно констатировать, что в рамках канонической физики реальной
физической модели пространства, объясняющей его расширение, просто не
существует.
Но не лучше обстоит дело и в рамках альтернативной. В ее рамках есть
мнение, что на самом деле красноволновое смещение возникает не потому, что
галактики удаляются от нас, а из-за того, что фотоны теряют энергию,
перемещаясь в пространстве. При этом, правда, никто не пытается описать, как в
физической модели может происходить эта потеря. Как здесь может происходить
рассеяние, поглощение и отражение, если нет объектов, на которых все это
происходит в природе (то есть, опять фраза без понимания сущности)? И вот
здесь совершенно непонятно, почему те, кто выдвигают данную идею, не
обращают внимания на очевидный факт, противоречащий их предположению
(вот что значит тенденциозный отбор аргументов). В ближней к нам зоне космоса
существуют галактики, или звездные скопления (например, Туманность
Андромеды), которые дают голубое смещение [2]: они приближаются к нам со
скоростью порядка 150 км/с.
Если признавать (а так большинством физиков и делается), что эта галактика
приближается к нам, то тогда такое доплеровское смещение понятно, но если
говорят, что фотоны теряют энергию в пространстве, то каким образом фотоны,
идущие к нам от данной галактики, увеличивают свою энергию? Иногда нужно
все-таки оценивать свои мысли самостоятельно и делать это до того, как мысль

выскочила из головы.
2.2.2. Каноническая теория темной матери.
Свойства темной материи также описаны в тысячах страниц книг и диссертаций
(вот уж где поле для волхвования). Эта темная материя заставляет звезды в
галактиках двигаться так, будто их массы в 5-6 раз больше, чем они должны бы
быть (кстати, утверждение, что звезды с одинаковой светимостью равны по
массе, следовало бы еще доказать более убедительно, чем это сделано: по
крайней мере надо помнить, что это предположение не доказано
экспериментально, и, может, никогда и не будет доказано). И, кроме того, луч
света, проходя вблизи неких галактик, искривляется, как если бы он проходил
через линзу (гравитационное линзирование). Во всех работах рассматриваются
придуманные тяжелые барионные частицы, которые участвуют в
гравитационном взаимодействии, но не в электромагнитном. Я называю частицы
придуманными (скорее, даже мистическими, или, что еще точнее, химерами),
поскольку ни одну из таких частиц обнаружить, несмотря на многочисленные
попытки, не удалось (даже сделано фантастическое предположение, что таких
частиц в солнечной системе нет). Но дело не только в этом. Попробуйте
представить себе «тяжелые» и большие частицы, проходя сквозь которые, свет не
отражается, не рассеивается, не преломляется, не ослабляется. Я не прошу
назвать такую частицу из числа известных, я прошу придумать такую частицу
хотя бы теоретически (то есть, для этого необходимо либо найти аналог такой
частицы в природе, либо теоретически показать, как с «внутренностью» таких
частиц взаимодействуют фотоны). То есть, вот на пути фотона появилась некая
частица (большая и тяжелая), и фотон проходит сквозь нее, не меняя направления,
скорости и частоты? Так и вспоминается русская поговорка про язык без костей.
Итак, можно заключить, что и для темной материи не существует
физической модели пространства. А вот если бы мы предположили в
пространстве наличие некой реальной среды, то смогли бы ответить на вопрос,
как масса небесных тел может увеличиваться в несколько раз, но при этом
никаких тяжелых барионных частиц не существует. Второе уже явление намекает
на существование среды.
2.2.3. Сильное взаимодействие.
Частицы одного электрического знака заряда сосуществуют в ядре атома и не
расталкиваются электрическими силами. Более того, чтобы разбить некоторые
ядра, требуется огромная энергия. Предположили, что нуклоны в ядре
обмениваются пионами, и тем самым возникают силы прижимания. Но, если
спросить у игроков в ручной мяч, то они ответят, что не существует таких
траекторий движения мяча, при которых пасующий и принимающий мяч
устремлялись бы друг к другу (всегда точно наоборот). То, что пионы
обнаружены в реальности, вовсе не означает, что они участвуют во
взаимодействии внутри ядер. Если не «химичить» с уравнениями,
описывающими взаимодействие нуклонов (законами сохранения энергии и

импульса), и не выбирать знак плюса, или минуса, какой нам якобы подходит,
необходимо, чтобы масса была меньше нуля (тело ускоряют, а оно замедляется?),
или энергия движущегося тела меньше нуля (скорость в квадрате что ли
отрицательная по абсолютной величине?)
Чтобы лучше понять то, что я сказал, прочтем в Википедии, как энергия
взаимодействия между адронами выглядит, будучи выраженной через потенциал
Х.Юкавы
V=-g2e-kr//r, где g — константа, задающая интенсивность ядерного
взаимодействия, k — постоянная с размерностью обратной длины, задающей
радиус взаимодействия. Знак минус говорит о притяжении. Другими словами,
мы просто задали его таким, каким он нам нужен в наших умозаключениях. То
есть, физической модели, заставляющей нас выбрать знак, все равно нет, а,
значит у нас нет физической модели сильного взаимодействия.
И опять скажу, что если бы нуклоны взаимодействовали в некой среде, то мы
легко бы объяснили, как одинаково заряженные частицы могут прижиматься друг
к другу (примерно так же, как и магдебургские полушария).
2.2.4. Слабое взаимодействие.
И слабое взаимодействие возможно в случае со средой, когда электрон может
быть вырван из положительно заряженного нуклона (правда, в этой ситуации на
среду следует наложить одно из свойств, которое не противоречит всем
предыдущим случаям, и этим свойством должна обладать плазма, состоящая из
частиц с одинаковым электрическим зарядом: так я представляю себе униполярно
заряженный эфир). Мне думается, что данное объяснение является единственно
возможным, чтобы хоть как-то понять столь нелогичное поведение электрона.
Я достаточно подробно описывал ситуацию со слабым взаимодействием в книге
«Теория абсолютности». Понятно, что моя физическая модель пространства
вполне адекватно объясняет преобразование частиц при β-распаде. Но при этом,
если кому-то хочется думать, что там происходит некое невнятное превращение
одних частиц в другие, то я вряд ли могу с этим что-либо сделать: ну, вот так у
него все преломилось в голове. Но там частицы, внутрь которых не залезешь. А
вот что происходит, когда нейтрон уже разделился на протон и электрон? Почему,
вдруг, электроны «решили», что им конфортнее вылетать из соленоида с южного
его полюса (Нобелевская премия по физике 1957 года, врученая Чжендао Ли и
Чженьнину Янгу за работу о нарушении четности при β-распаде)? Нейтроны вряд
ли заранее как-то одинаково ориентируются в пространстве (а, если одинаково, то
почему не все?). Электроны отделяются от нейтронов в самых непредсказуемых
направлениях. Так почему большая их часть движется к южному полюсу? А ведь
в этой ситуации лучше всего предположить, что само пространство обладает
некоторй «асимметрией», которая как-то проявляет себя в отношении заряженных
частиц (электронов). Это как футбольное поле с наклоном в сторону одних ворот.
Поскольку каноническая физика только лишь констатирует наличие слабого
взаимодействия (я так говорю несмотря на то, что в теориях все хорошо

математезировано), но не объясняет причины такого поведения частиц, то можно
заключить, что у физики нет физической модели слабого взаимодействия.
2.2.5. Виртуальные частицы как подмена физической модели.
Физика, как наука о природе, изучает реальность. Как с этой точки зрения стоит
подходить к идее виртуальных частиц? Понятно, что люди, обладающие
математическим мышлением, привыкли к тому, что для упрощения
математических выражений можно добавлять к ним (и сразу же вычитать) некие
виртуальные числа. Но кто сказал, что это можно делать и в физике? Я допускаю,
что математика в физике виртуальных частиц достаточно сложная, сложная
настолько, что в нашем сознании пропадает связь между первоначальной
задумкой (моделью) и окончательным результатом. Но почему нужно
придумывать некие нереальные частицы, чтобы устранить разного рода
расходимости? Может нужно сразу придумать такой физический механизм
взаимодействия, который просто не будет иметь этих расходимостей? Именно
потому, что реалистично думающие люди (с физическим мышлением) не могут
смирится с такой подстановкой, понимая, что законы сохранения энергии и
импульса, нарушения которых как раз характеризуют виртуальные частицы,
важнее, чем использование нереальных, мистических образов, или химер. Не
имеет значения, что такие частицы помогают вычислениям: это иллюзия, которая
уводит физику от реалистичных взглядов. Если вдумчиво читать Википедию о
виртуальных частицах, то станет ясным только одно их качество: их
принципиально невозможно обнаружить никакими экспериментами. И это
однозначно делает их не объектом физики. Для людей, обладающих чувством
юмора, виртуальные частицы — это та самая материя, которую портные хотели
использовать в сказке Г.Х.Андерсена «Одежды для короля».
Я постараюсь позже показать, как можно обойтись в физике без виртуальных
частиц.
2.2.6. Занять миллиард на 10-40 секунды, чтобы не отдавать его 13,7
миллиардов лет.
Кстати, с виртуальными частицами тесно связана мысль о существовании
энергии меньше нуля: а иначе как занять энергию у пространства, если у него ее
изначально не было? В головах у физиков существуют ненулевые колебания
энергии относительно нулевого уровня. Курьезной выглядит попытка Брайана
Грина в своей книге «Элегантная Вселенная» объяснить, как можно на время
занять энергию. Он рассказал историю о том, что можно сегодня вечером по
телефону заказать билет на самолет, даже не имея денег на счете, который был
назван оператору, а завтра утром положить деньги на этот счет. Курьезность в
том, что такая возможность появилась у людей лишь при невероятно развитой
финансовой системе (попробовал бы он сделать это в девятнадцатом веке), а вот
пространство такой развитой структурой не обладает и никогда не обладало (если
и были в пространстве некие колебания вокруг нулевого значения энергии, то они
были совершенно хаотическими, то есть, их нельзя было бы использовать для

измерения времени и пространства). Когда я слышу об отрицательной энергии
(математику все равно, какой у нее знак), хотя прекрасно понимаю, что энергия
принципиально положительная величина, я представляю себе физиков рыбами,
которые в воде наблюдают за камнем, движущимся вниз (примем за
положительную
энергию),
пузырьком
воздуха,
движущимся
вверх
(отрицательная). Но по сравнению с вакуумом и камень, и пузырек воздуха
обладают как бы положительной энергией. Это означает, что, если вам пришла в
голову мысль об отрицательной энергии, то вы имеете дело с неким, возможно,
даже весьма большим уровнем положительной энергии, относительно которого
имеются колебания этого уровня (это как метровые волны на поверхности океана
над одиннадцатикилометровой Мариинской впадиной). То есть, мы живем в
глубочайшем океане энергии (я пока не раскрываю физическую модель
пространства), которую мы не чувствуем, а чувствуем лишь ее маленькие
колебания.
Понятно, что физической модели пространства, в котором энергия может
принимать отрицательные значения, тоже не существует.
Кстати, об аналогиях, которые всегда используются для лучшего понимания
каких-либо идей (я ведь уже говорил, что мы понимаем только то, что видим в
макромире). Когда Дж.Максвелл, пытаясь предложить идею опыта (который
провел впоследствии А.Майкельсон), использует аналогию лодки, движущейся в
воде, и Земли, движущейся в эфире, то он вполне оправданно обосновывал свой
подход: такую аналогию можно было принять, хотя можно и критиковать. Но,
когда Брайан Грин, пытаясь «объяснить» принцип неопределенности, вместо
частицы, движущейся в неком объеме, рисует космонавта, который начинает
метаться в уменьшающемся помещении со все большей скоростью, то это
выглядит несуразно, поскольку в жизни такого даже близко нет: это не аналогия.
2.3. Возникновение сил гравитации, или массы тел.
В канинической физике существует несколько подходов в попытках
объяснить возникновение сил гравитации и появления массы у тел. Мне они
представляются чисто формальными и даже в чем-то мистическими,
поскольку элементов, взаимодействующих в объяснениях, в макромире не
существует. Кроме того данные объяснения противоречат друг другу.
Вопрос очень важен, поскольку с одной стороны никто так и не предложил
физической модели, позволяющей объяснить возникновение таких сил (я не буду
сейчас тратить время на перечисление множества работ, которые написаны с
претензией, что они установили причину гравитации, и их разоблачать: тут не
только самих работ, но и даже обзоров этих работ так много, что их и за жизнь не
перечитаешь). С другой стороны гравитация — это единственный вид
взаимодействия, который никак не удается совместить со всеми другими видами.
Таково признание ученых, хотя, если честно, то и остальные виды
взаимодействия не столь уж наглядно совмещаются друг с другом (так, чисто
математически, но не с точки зрения физической модели).

Так чем же нас не устраивают те теории, которые сейчас пытаются применить к
гравитации и образованию масс? Модель суперструн является чисто формальной,
в ней ее авторам абсолютно непонятны физические смыслы выражений E=hν и
E=mc2, и можно ли их приравнивать к друг другу (в дальнейшем я покажу, как
следовало бы понимать данные выражения). Ну, а мнение Шелдона Ли Глэшоу я
уже приводил.
Что касается теорий гравитации И.Ньютона и А.Эйнштейна, то в них силы
гравитации как бы возникают по воле Бога, и в них также нет физических
моделей. Тогда уместно задать вопрос: «А почему мы решили, что
гравитационная постоянная имеет одно и то же значение во всех точках
пространства и во все времена?» Каким образом такое заключение вытекает из
всех экспериментов и тем более практики (в книге «Теория абсолютности» я
постарался оценить все эксперименты по «взвешиванию» от самых древних в
истории, до современных; что-то я повторю в настоящей книге)? Более того,
точно такой же вопрос можно задать ученым, которые на БАКе установили
наличие некоторых откликов, возникающих при столкновении протонов. Они
«уверены», что везде и всегда такой эксперимент показал бы одинаковый
результат? Но это ничем не доказано.
А теперь посмотрим на реалии. Повторю то, что писал в книге «Теория
абсолютности» и немного дополню.
Оказалось, что одна из экзопланет CoRoT-3b имеет среднюю плотность 26,6±5,6
г/см3 (Википедия). Но ведь самое тяжелое (плотное) вещество из таблицы
Менделеева осмий имеет плотность 22,587. (Кстати, телескоп Кеплер обнаружил
две экзопланеты с плотностями 79 и даже 86. Правда ученые пока надеются, что
это лишь ограничения сверху из-за того, что их звезда тусклая. Но что-то я не
вижу активности физиков в разрешении данного вопроса, несмотря на его
феноменальную важность.) Конечно, сейчас можно начать говорить, что
погрешность измерений более 20%, что реальное значение средней плотности
планеты меньше, чем у осмия. А ведь может быть и значительно больше, и этот
вопрос сейчас должен быть самым главным в физике, поскольку результат
эксперимента посягает на основы физических наук. Кроме того, следует
задуматься, а как получилась планета с такой большой средней плотностью. При
взрыве сверхновой (а только так по современной теории могут появиться
вещества, плотнее железа) обязаны появиться все вещества из таблицы
Менделеева, предшествующие тяжелым элементам. Более того, вероятность их
появления тем выше, чем они легче (нужно меньше энергии). И самое главное: во
взрывающейся звезде у нас имеются только атомы водорода и гелия, так на что
должна быть направлена энергия (кстати, что это за энергия), чтобы получить из
атомов с легкими ядрами атомы тяжелых металлов? Как в данном случае могла
получиться планета, состоящая из одних самых тяжелых элементов? Я ведь задал
этот вопрос руководителю группы, нашедшей эту экзопланету, но он не счел
нужным ответить. Вот такие манеры у современных ученых. Им просто

безразлична истина.
А теперь другой факт: в Западном Китае нашли кости динозавра, вес которого
оценили в 60 тонн (вес определяется длиной костей, в данном случае бедра) [3].
«Диаметр» (наибольший линейной размер поперечника) кости бедра оказался
равен 30 см. Слон весом в 3 тонны имеет «диаметр» кости бедра 15-20 см.
Несложный пересчет говорит о том, что нагрузка на кость динозавра раз в 6-10
больше, чем на кость слона. Вот такой сопромат. Если же учесть два
обстоятельства, что кости динозавров, как и у птиц, полые, и то, что с
увеличением веса толщина костей должна увеличиваться быстрее, чем вес, то
ясно, что динозавры просто не могли бы перемещаться с такими тонкими костями
(точно так же человек не может перемещаться на одних указательных пальцах).
Более того, палеонтологи недоумевают как могли «делать любовь» динозавры:
ноги самки не выдержали бы двойной вес (статья в журнале Science [4]). Кстати,
я с моим приятелем писали авторам, сделав предположение, что с тех пор
изменилась сила тяжести на Земле в эти самые 10 раз. Один почему-то начал
писать о распределении веса между ногами (при этом наше предположение
становилось даже более сильным). Другой (он не был автором указанной статьи,
но ее автор сделал на него ссылку) сказал, что поскольку слабая сила тяжести в те
времена не доказана (а разве тонкие кости не доказательство?), то надо искать
что-то еще. То есть, я лучше буду ничего не знать и видеть, но только не сила
тяжести. («Чтоб познать красу Вселенной, рыцарь, мне не нужен свет.»)
А в 2014 году нашли скелеты динозавров в Аргентине в 260 км от города
Трелью (интернет и youtube). Кость бедра динозавра была длиной 2,4 метра, а
потому его вес оценили в 80 тонн. Советую посмотреть в интернете фильм
«Гибель титанов», вышедший в том же 2014 году, в котором делаются намеки на
возрастающую силу тяжести на Земле. Правда, никто до конца не понимает, что
же является причиной гравитации, и почему она может возрастать. Кстати, что
интересно, приводятся рассуждения ученых, которых, скорее, следует отнести к
альтернативщикам, но не к каноническим ученым: те по-прежнему глухи к
фактам.
К динозаврам можно добавить то, что на протяжении существования животных
на Земле постоянно вымирали самые тяжелые из них, деревья миллионы лет
назад были в среднем в 4-5 раз выше, чем средние сейчас, древние люди смогли
перенести и уложить камни весом до 560 тонн (в Стене Плача и многих других
местах), и здесь смешно говорить о том, что камни сплавляли по воде, или
подсыпали землю, создавая наклонные плоскости (ну не было тогда железных
лопат, какой идиот захотел бы тратить железо вместо мечей на лопаты). А, кроме
того, древние греки прыгали в длину за 16 метров. Обычно такие прыжки
оценивают люди, которые не имеют ни малейшего понятия о спорте, а потому все
их предположения абсолютно безграмотны. Это не тройной прыжок и не сумма
трех попыток, а именно один прыжок. Да и разбег подозрительно короткий (6-8
шагов, а сейчас разбегаются 13-15 шагов).

В споре канонических и альтернативных физиков интересно рассмотреть
аргументы первых. Когда я после лекции одного профессора «Лаборатории
Ферми» под Чикаго, который в ходе лекции демонстрировал себя на фоне БАКа и
Питера Хиггса, задал вопрос о тонких костях динозавров, то единственное, что он
мог сказать, что он ничего не понимает в динозаврах. Известно, что отсутствие
информации не есть достоинство. И, что удивительно, он даже не попытался
обсудить этот вопрос. Вот что значит замкнуться в рамках стереотипа и не видеть
дальше своего носа.
Однажды некий сайт сам нашел меня и предложил опубликовать что-то
выходящее за принятые рамки. Я написал о динозаврах, предположив меньшую
силу тяжести в те времена. Поскольку это предположение уж слишком сильно
отличалось от канонического мнения, то мою статью сопроводили заключением
некого эксперта, которого представили рецензентом журнала Nature. Его
аргументы были таковы: поскольку со времени исчезновения динозавров прошло
не более 5% возраста Земли, то такого большого изменения силы тажести
произойти не могло. То есть, «мнение» динозавров, которые «подобрали» себе
тонкие кости, его не интересовало. Он не опроверг, что кости тонкие (как можно
это опровергнуть, если их можно положить на стол?). Так против чего он
возражал? Моя-то мысль была как раз в том, что практически при том же
количестве нуклонов в Земле, что и сейчас, сила тяжести оказалась в 10 раз
меньше, и давайте поймем, какова же природа силы тяжести. Кстати, мы находим
кости динозавров на глубине в десятки (ну, пусть даже сотни метров). И что же,
мы должны считать, что эти метры соответствуют 5% радиуса Земли? А за 4,2
миллиарда лет (возраст Земли) при этом могло накопиться только 2-3 км? Так что
же считать началом образования Земли? Неужели никто не видит здесь
противоречия в разных разделах науки?
Есть еще один эксперимент, интерпретация результата которого вряд ли
удовлетворит реалистично мыслящих ученых. Экспериментально обнаружено,
что при давлении и температуре, гарантирующих твердое состояние гелия,
период колебаний маятника из твердого гелия делает резкий скачок при
дальнейшем снижении температуры [5,6]. Традиционно мыслящие ученые
полагают, что такое возможно за счет действия принципа неопределенности
(напомню, что разговор идет о свертекучести твердого гелия, то есть, о
перемещении атомов внутри твердого тела). Но очевидно то, что это просто
говорит о скачкообразном изменении массы маятника при снижении температуры
вблизи абсолютного нуля. И я напомню, что мы не знаем физической модели
возникновения сил гравитации, а независимость массы от температуры мы
«установили» лет двести назад в интервале температур, наверное, от минус 20
градусов, до пары-тройки сотен. То есть, никак не вблизи абсолютного нуля
температур и температур в звездах. Так кто нам позволил делать такую
экстраполяцию?
Выше прозвучала фраза, что гравитационная постоянная может изменяться во

времени и в пространстве. Существуют три работы [7-9], которые якобы
утверждают, что гравитационная постоянная везде и всегда одинакова в
пространстве. На основании чего сделано такое заключение? Оказалось, в первых
двух работах такой вывод сделан, исходя из того, что при длительных
наблюдениях величина гравитационной постоянной в двух разных точках
космоса менялась не более, чем на 10-12 в год. Во-первых, мы вовсе не должны
быть уверены, что даже десятилетние наблюдения гарантируют нам
неизменность в тысячах и миллионах лет (тем более, как станет понятно далее,
здесь возможен не совсем периодический процесс). Но самое главное здесь то,
что ученые измеряли изменение гравитационной постоянной, но не ее величину.
Может она там в два раза меньше нашей, но «неизменна» во времени? Вывод,
сделанный в данных работах, совершенно необоснован. В третьей работе для
аналогичного вывода наблюдались взрывы сверхновых. Утверждается (это не
аксиома, а всего лишь никем не доказанное предположение), что все сверхновые
взрываются при достижении ими критической массы, которая для всех звезд
одинакова. Чтобы ввести такое понятие, изначально требуется признание
неизменности гравитационной постоянной (при разных гравитационных
постоянных такая же критическая масса будет содержать другое количество
нуклонов). То есть, логически это выглядит так: мы закладывсем во все
уравнения изначальное повсеместное равенство гравитационной постоянной, а
потом проводим эксперимент, который при таком изначальном закладывании
ничего другого показать не может кроме того, что гравитационная постоянная
везде одинакова. Верх изощренной логики.
Вывод такой: мы не имеем права утверждать, что гравитационная
постоянная всегда и везде одинакова.
2.4. Скорость нейтрино, превышающая скорость света.
Сначала установили, что скорость нейтрино оказалась больше, чем скорость
света. Несколько месяцев обсуждали проблему. Но, наконец, «выяснили» (правда,
неизвестно кто и как), что якобы некий разъем был неправильно подключен к
компьютеру (успокоили себя и забыли). Интересно, пробовал ли кто-нибудь
попытаться подключить неправильно разъем к компьютеру? Для меня, как
человека, возглавлявшего лабораторию измерения параметров сложных приборов
в научно-исследовательском институте, ситуация выглядит совершенно
невообразимой. Я не верю, что группа физиков высочайшей квалификации могла
бы сделать такую ошибку (да они бы «вылизали» всю установку, тем более, когда
«можно» подключить разъем «неправильно»; хорошо, что еще не нашли
уборщицу, которая тряпкой махнула неправильно, и не заставили ее каятся перед
корреспондентами и всем ученым миром). Во-вторых, я не могу представить себе
ситуацию, когда ученые, придумавшие схему и методику эксперимента, могли бы
оказаться менее квалифицированными, чем кто-либо со стороны. Означает ли это,
что по миру где-то разбросаны некие богоподобные физики (наверное,
получившие свои знания в божественных учебных заведениях), которые, не

понимая идею и схему эксперимента, лучше тех, кто этот эксперимент
продумывал и осуществлял, делают свои экспертные суждения? Вся критика
эксперимента учеными со стороны в этой ситуации выглядит полной чепухой. И
наконец, а где результаты эксперимента, проведенного после «правильного»
подключения
компьютера?
Где
экспериментальное
опровержение
первоначальных результатов? Их нет, а это говорит, что заявление о
плохом контакте является подлой болтовней. И еще. Почему же все эти
болтуны от науки не смогли убедить в своей правоте руководителя группы
исследователей, проводившей эксперимент, и он со всей своей группой вышел
из коллаборации. Не очень-то похоже, что результаты первого эксперимента
опровергнуты.
2.5. Квантово-механические страдания.
Квантовая механика является разделом физики, который в наибольшей
степени мистифицирован учеными. Именно здесь всем приходится
оперировать понятиями, которых нет в макромире. А, вернее, в макромире
можно найти некие аналоги процессам в микромире, но почему-то ученые
предпочитают считать, что микромир — это особый, специфический мир.
В книге «Квантовый вызов» авторами показано, что все современнейшие
эксперименты не только не ответили на вопросы, возникшие у физиков в первых
десятилетиях 20-ого века, но и породили множество вопросов, которые в рамках
разумности совершенно невозможно объяснить (в рамках канонических
представлений). Обращаясь к квантовой механике в многих своих работах, я все
время пытался понять, неужели с двадцатых годов прошлого века никто в
объяснении экспериментов не нашел ничего нового по сравнению с теми
далекими временами? «Квантовый вызов» показал мне, что физики и в самом
деле не нашли ничего нового, хотя в книге описаны эксперименты необычайной
сложности.
2.5.1. Статистические закономерности.
Квантовая механика является, наверное, самым очевидным примером
взаимодействия свойств объекта в условиях абсолютного непонимания его
физической структуры. Попробуем представить себе аналог, который я уже
описал в книге «Теория абсолютности» (вообще, в этой книге рассмотрены
многие вопросы квантовой механика, вернее, физики микромира, но в настоящей
книге я повторю многие положения, чтобы не нарушать логику изложения).
Вы подъезжаете к светофору, и перед вами зеленый, или красный свет.
Интересно понять, как долго длятся эти два вида света в процентном отношении
друг к другу. Можно померить все часами. Но у вас нет часов. Однако требуемую
информацию можно получить. Для этого нужно подъезжать к светофору
множество раз. Требуемое соотношение будет равно отношению количеств
разных цветов светофора. Чем больше раз вы будете пересекать светофор, тем
точнее будет это соотношение. И вы уже нашли некое математическое выражение,
связывающее свойства светофора. Но никакой физической его модели (например,

конструкции светофора) вы не познали. Такова идея квантовой механики:
реальные закономерности взаимодействия физической модели заменены
статистическими приемами.
Попробую привести еще один пример подмены реального взаимодействия
статистическими методами. Всем известен закон подлости в проявлениях
бутерброда, падающего маслом вниз. Однажды в новостной программе
телевидения была показана некая формула, выведенная одним ученым,
позволяющая расчитывать вероятность падения бутерброда маслом вниз. Я ее не
помню, но в ней был некий синус, а также какие-то параметры.
Я не сомневаюсь, что при повторении падения бутерброда десятки и сотни раз
мы получим нечто похожее на эту формулу (ну, может, с погрешностью не более
10%). Но абсолютно непонятно, почему же бутерброд падает именно так. И я не
поленился провести эксперимент. Я решил не мазать хлеб маслом, поскольку не
верю, что какие-то миллиграммы масла на одной стороне могут нарушить баланс,
или разное трение на разных поверхностях может что-либо изменить. Я постелил
белую бумагу на полу, с детства уважая хлеб. И стал сталкивать ломти хлеба со
стола на пол. И моментально увидел, что сдвигаемый ломоть, получая вращение
на краю стола, успевает с высоты стола сделать до пола только половину оборота.
Такое было для большинства типоразмеров ломтей. То есть, если хлеб на столе
лежит маслом вверх, то на полу он окажется маслом вниз. Иногда мы роняем
бутерброд из рук, иногда пытаемся поймать его и тем самым подкручиваем.
Поэтому у нас и не получается стопроцентная зависимость падения маслом вниз.
Но мы не роняем бутерброды с высоты шкафа (наверное, здесь все было бы
наоборот). Физическая модель в данном случае делает картину абсолютно ясной.
Но нужно обладать физическим мышлением, чтобы отважиться на эксперимент.
Как статистическая наука квантовая механика является огромным полем для
мистических рассуждений, а тем самым представляет собой благодатный
материал для реалистичной критики. Может быть, то, что я сейчас скажу, кому-то
покажется оскорбительным, но я считаю, что очень многие ошибки канонической
физики совершаются потому, что ученые не обладают достаточным чувством
юмора. Я бы определил три основных стадии чувства юмора: умение шутить над
другими, умение воспринимать шутки в свой адрес, терпимость к шуткам в адрес
своей работы. Конечно, в промежутке лежит еще терпимость к шуткам в адрес
собаки, дочери и жены. Но это бытовые компоненты, а то, что я назвал выше,
является профессиональными компонентами.
Когда-то в начале 20-ого века отцы-основатели физики вбили в наши головы
мысль, что то, что происходит в квантовой механике, не происходит в нашем
макромире. Здесь уже заложена некая логическая ошибка. Чтобы доказать, что
что-либо возможно, достаточно привести один единственный пример, но чтобы
доказать, что некое действие или ситуация невозможны, необходимо перебрать
все до единого возможные варианты. Сколько бы вариантов в свое время не
рассматривали физики, всегда есть сомнения, что они рассмотрели все. И я

сейчас это покажу. И попробую связать все это с чувством юмора.
Я не буду в рамках данного раздела приводить все то, о чем уже писал (и еще
напишу и в данной книге): остановлюсь лишь не некоторых моментах.
2.5.2. Туннельный эффект в макромире.
А теперь представьте себе вращающийся пропеллер самолета. Вы его даже не
видите, ну, может, область его вращения чуть темнее, чем пространство вокруг за
пределами радиуса вращения. Вы решили бросать теннисный мяч в экран,
расположенный позади вращающегося пропеллера. Бросили 100 раз, 99 мячей
отразилось, а один попал в экран. Но большинство людей не могут бросить мяч с
высокой скоростью. Тогда позвали игроков в бейсбол, или ручной мяч. После их
бросков отразилось 95 мячей, а 5 попали в экран. Смотрите: увеличили энергию
мяча и количество прошедших барьер мячей возросло. Вы уже задумались о
туннельном эффекте. А что будет, если стрелять из пистолета? 30 пуль попали в
экран, остальные отразились. Энергия еще больше и «частиц», преодолевших
барьер, стало еще больше. И тогда вы решили, что нужно простреливать барьер
короткими световыми импульсами. Из 100 импульсов экрана достигло 92, а 8 все
равно потерялось. Поскольку скорость распространения света просто огромна, но
не все импульсы дошли до экрана, вы сделали вывод, что существует так
называемое и давно известное надбарьерное отражение. То есть, в точности все
происходит так, как это бывает с электронами, преодолевающими потенциальный
барьер.
Но ведь с пропеллером вам все понятно: пропеллер периодически открывает и
закрывает пространство. И, если скорость летящего предмета достаточна, чтобы
пропеллер его не коснулся, то он попадет на экран, но даже импульсы света
иногда могут перекрываться пропеллером.
То есть, достаточно предположить (чего не сделали физики прошлого, да и
настоящего тоже), что потенциальный барьер имеет периодический характер,
чтобы все свойства туннельного эффекта (включая надбарьерное отражение)
удовлетворились. Более того, именно то, что происходит проникновение через
барьер при «малой» скорости и отражение при «большой», должно нам говорить,
что барьер имеет переменную величину. Тут надо только понять, что на практике,
измеряя высоту барьера, мы измеряем не ее амплитудное значение, а некоторую
величину (возможно, 0,707 амплитудного значения), при которой резко меняется
количество частиц, преодолевающих барьер (даже при энергии, имеющей
амплитудное значение, не все электроны преодолевают барьер).
Я готов рассказать (и сделаю это в последующих разделах), за счет чего вокруг
протонов и ядер возникают переменные потенциальные барьеры, но мне понятна
ситуация, которая возникла в начале 20-ого века: от эфира отказались, и стало
совершенно невозможно даже представить себе, что потенциальный барьер
может стать переменным, хотя с другой стороны, если уж мы приписываем
частицам некие колебания с длинами волн де Бройля, то как там в микромире
что-то будет постоянным? Но если бы постарались принять, что все, что

происходило в квантовой механике, могло бы быть при переменных барьерах, то
сразу же стало бы понятно, что среда (эфир) существуют.
2.5.3. Принцип неопределенности Гейзенберга.
В своей работе «Бог не играет в кости с физиками» (которую мне удалось
обсудить на одном электронном семинаре), а так же все в той же «Теории
абсолютности» я показал, что если считать потенциальные барьеры переменными
по высоте, то физический смысл принципа неопределенности становится
абсолютно понятным: он характеризует вероятность преодоления частицей
«забора», изменяющего свою высоту от нуля до некоторого амплитудного
значения. Очевидно, что эта вероятность зависит от того, в какой фазе колебания
высоты «забора» частица к нему подлетит. И тогда становится понятным, почему
иногда барьер («забор») преодолевается при малой энергии частицы (туннельный
эффект), а иногда частица отражается барьером при высокой ее энергии
(надбарьерное отражение). В данной ситуации поведение частицы ничем не
отличается от поведения мячика, бросаемого через забор, изменяющий свою
высоту. Кстати, сознаюсь, что мысль о переменных потенциальных барьерах
пришла мне в голову, когда я вспомнил свое посещение Петергофского парка, в
котором я наблюдал за переменными по высоте фонтанчиками воды в одной из
«шутих». Попробуйте без чувства юмора совместить эти фонтанчики и
квантовую механику.
А вот когда я наблюдал за компьютером моей машины, который вычислял и
показывал средний расход бензина за длительный период времени (расход
практически не менялся за несколько месяцев наблюдений) и дистанцию, на
которую расчитан полный бак бензина (менялась на 30% в разные дни, например,
в зависимости от вчерашней погоды), то сделал вывод, что малый разброс
среднего расхода при длинной выборке и большой разброс при короткой выборке
в точности соответствуют принципу неопределенности в виде ∆E∆t≥Ћ/2. Это
чисто статистическая характеристика, но вовсе не мистическое свойство
микромира.
Несложно показать (я сделаю это позже), что свои «принципы
неопределенности» присущи всем объектам, которые мы изучаем статистически,
а, кроме того, что любую действительную функцию можно представить в виде
произведения двух комплексно сопряженных функций. То есть, статистика
квантовой механики ничем не отличается от любой другой статистики, где нам в
голову не приходит заявить, что все определяется некими внутренними
«квантовыми» свойствами.
То есть, достаточно было отнестись иронично к своей работе, и физика могла
бы давно скакнуть в следующий век. Не знаю, что могло им всем помешать
сделать это?
Во всех обозначенных выше случаях, а также в тех ситуациях, которые описаны
в книге «Квантовый вызов» (вызов всем нам, который делает квантовая механика,

как бы отрицающая локальность и реальность), самым простым и очевидным
способом объяснить все в рамках реальности было признание существования
некой среды, в которой волны опережают движущиеся частицы (кстати, такое
легко представить в воде с очень медленно движущимся судном: волны могут
опережать судно). Тогда легко понять все виды интерференции, которые
наблюдаются в экспериментах. А также то, что можно получить некоторую
информацию об эксперименте, когда частицы еще не достигли регистрирующего
экрана, но его достигла волна.
2.5.4. ЭРП-парадокс.
Более подробно мне хотелось бы остановиться на споре Эйнштейна-РозенаПодольского с Нильсом Бором. С этой ситуацией не все ясно психологически.
Почему-то все решили, что они еще при жизни разрешили этот спор, но тогда
совершенно непонятно, зачем Джон Белл в 1964 году придумал свою теорему,
которая впоследствии и позволила (как кажется каноническим физикам)
разрешить этот спор. Лучшие эксперименты в попытках разрешить вопрос провел
Алан Аспе.
Если очень коротко, то в 1982-1985 годах Алан Аспе осуществляет наиболее
удачные эксперименты с двумя фотонами, испускаемыми атомом в двух
противоположных направлениях. С помощью фильтра Штерна-Герлаха
(поляризатора) анализируется поляризация фотонов, при этом сравнивается
статистика проникновения двух фотонов через поляризующие устройства.
Эксперименты оказались в пользу копенгагенской (Боровской, вернее
Борновской) трактовки. То есть, было показано, что поляризации фотонов
связаны не хаотическим образом, а вполне коррелированы мвжду собой.
Если проследить за эволюцией всех обозначений, связанных с выводом теоремы
Белла, представленных в Википедии (ключевые слова: парадокс ЭйнштейнаПодольского-Розена), то мы получим некую функцию S, которая в отсутствии
корреляции обязана быть по абсолютной величине меньше 2, а ее величина,
превышающая 2 (максимально возможное значение этой величины 2,8284),
говорит о том, что корреляция существует. В наилучшем по качеству (с
двухканальными поляризаторами) эксперименту А.Аспе для максимально
конфликтного предсказания было полученно значение порядка S=2,7, что хорошо
согласуется с предсказаниями квантовой механики, но нарушает неравенства
Белла. Итак, можно считать, что А.Аспе в своих эксперимантах доказал наличие
нелокальных связей между двумя волновыми функциями двух разлетающихся
фотонов (или, как иногда говорят, доказал существование Бога).
Но как бы ни говорили мне, что два фотона, долетевшие до двух
противоположных концов Вселеннй за 13,7 млрд. лет, связаны своими волновыми
функциями, а потому мгновенно обмениваются информацией, я в это не могу
поверить. По сути мы пришли к парадоксу, поражающему воображение: передача
информации о положении одного фотона другому происходить в миллиарды раз
быстрее скорости света. И это, конечно, является примером великой фантазии и

описывает совершенно нереальное действие. (Сейчас сотни тысяч физиков могут
обвинить меня в незнании основ квантовой механики и вообще в безграмотности.
Но я хочу спросить их вот о чем. Если А.Эйнштейн в компании с Б.Подольским и
Н.Розеном думают так же, как и я, то готовы ли они обвинить в безграмотности и
Эйнштейна?).
Итак, мы пришли к тому, что совершенно очевидный результат эксперимента
привел к абсолютно невероятному выводу, который, что бы при этом ни
говорилось, явно противоречит разумной реальности. Что же делать в такой
ситуации? Опять поверить в какие-то связи за пределами нашего пространства,
или еще в какую-то мистику? Или уж прямо поверить в Бога? Но у нас есть
совершенно очевидный и простой выход из ситации без потери реноме ученых:
если наше представление о связи двух частиц, объединенных единой волновой
функцией, привело к абсурдному результату, то, может быть, эти две частицы
связаны не между собой, а связаны с неким третьим элементом (средой), который
и коррелирует их действия. То есть, для двух частиц, в головах физиков
составляющих собой замкнутую систему, все и должно быть, как это следует из
теоремы Белла. Но, поскольку предлагается поверить в невозможное, то следует
предположить, что система двух частиц незамкнута. И такое реализуемо в среде,
поскольку при ее наличии она сама, стенки и узлы прибора тоже могут
участвовать в эксперименте. Для трех взаимодействующих элементов по
формальным соображениям все построения Белла нужно пересчитать (если это,
конечно, возможно), и делать вывод о нелокальности квантовой механики
преждевременно. И вот здесь следует вспомнить о бутерброде: существует не
только ломоть хлеба, но еще и высота стола и ускорение свободного падения.
Итак, в экспериментах физики увидели, что «изначально связанные» между
собой фотоны испытывают некую дополнительную корреляцию (их связь
сильнее, чем просто случайная). Интересно, а что могло бы быть, если бы
разлетались в разные стороны «изначально несвязанные» между собой фотоны?
Я лично уверен, что и они оказались бы связаны дополнительными
корреляционными связями. Но в любом случае до тех пор, пока физики не
осуществлят такой эксперимент, утверждать, что связаны волновые функции
частиц, довольно нелепо.
Чтобы стала понятна связь между законом подлости и экспериментами А.Аспе с
их выходящими за пределы разумности результатами, чуть изменим
эксперименты с хлебом. Давайте одновременно подбрасывать две монеты. Если
делать это, не заботясь о некой идентичности, то одновременное падение
одинаковыми сторонами (любыми) будет в 50%, или в близком к данному числу
случаев. Но вы решили провести абсолютно точный эксперимент: нашли монеты,
на которых распределение масс «математически» одинаково, одинаковым образом
умещаете их на пальцах (лучше бы на специальных подставках), в строго
одинаковых точках ударили по ним со строго одинаковой силой и так далее. Тогда
монеты упадут на землю строго одинаковыми сторонами (если они изначально

положены на оправку одинаковыми сторонами). То есть, в таком точном опыте
монеты будут ложиться на землю в 100% случаев одинаковыми сторонами, если
они изначально положены одинаковыми сторонами (причем конечное положение
сторон будет 100%-но определяться их начальным положением). Но если вы
положите изначально монеты разными сторонами, то в 100% случаев они на
земле тоже будут лежать разными сторонами. Так что: они связаны единой
волновой функцией?
2.5.5. Побег заключенного из камеры тюрьмы.
Продолжу рассуждать над курьезами в квантовой механике. Авторы
«Квантового вызова» (а это отнюдь не рядовые физики) абсолютно серьезно
обсуждали вопрос возможности (не нулевой вероятности) побега заключенного
из камеры тюрьмы через стену камеры (думаю, что здесь все те же рассуждения
средневековых схоластов о том, сколько баранов может поместиться на конце
иглы, и может ли верблюд пройти через булавочное ушко?) Реалистично
думающим людям вряд ли можно объяснить, что одно тело, состоящее из
молекул, связанных между собой, может проникнуть сквозь другое тело,
состоящее из подобных связанных между собой молекул. Вероятность такого
проникновения твердо равна нулю, и об этом серьезным ученым писать бы не
стоило. А вот в реальности следовало бы рассмотреть другую задачу (похожую на
квантово-механическую). Заключенный сидит в камере, в которой дверь иногда
(но не регулярно) открывается на 0,1 секунды. Если заключенный лежит, или
находится где-то в глубине камеры, то он не успеет добежать до двери. Его может
выручить только такая ситуация, когда, имея скорость бега порядка 10 м/с, он
будет находиться в 30 см от двери, которая почему-то именно в этот момент
открылась. Такой шанс у него есть. Но попробуйте бежать к двери с такой
высокой скоростью, не зная, откроется дверь, или нет.
2.6. Равенство зарядов протона и электрона по абсолютной величине.
Как умудрилась природа создать частицы электроны и протоны (то есть
частицы разного вида материи) с невероятно идентичными по абсолютной
величине зарядами? У Стандартной Модели нет объяснения этому факту.
Очевидный факт — экспериментально установленное равенство зарядов
протона и электрона по абсолютной величине по крайней мере до 10-20 —
является неоспоримым доказательством, что Стандартная Модель не
соответствует действительности. Мы имеем два вида материи (протоны и
электроны), которые по абсолютной величине заряда с такой невероятной
точностью равны между собой. Как природа умудрилась сделать такое? Можно
утверждать в противовес Стандартной Модели, что электрон и протон рождаются
парой (а не электрон-позитрон и протон-антипротон). Это очевидно из сравнения
по абсолютной величине зарядов электрона и протона. Невозможно сделать эти
заряды идентичными с точностью до 20-ого порядка, если не делать их
одновременно (яма в песке по количеству вынутых песчинок в точности равна их
количеству на лопате) и не иметь при этом частицу с зарядом, меньше 10-21 заряда

протона (а вполне возможно, что эта величина еще меньше, поскольку мы
ограничены точностью измерений).
2.7. Галактики и черные дыры.
Несмотря на обилие литературы о черных дырах, и то, что ими
занимались лучшие умы человечества, понятие черных дыр до сих пор
явлется гипотетическим. У нас есть подозрительные объекты, но нет
доказательств их существования в той именно интерпретации, которая
является канонической.
Вопросы, поднятые выше, наверное, следует считать вопросами интерпретации,
а потому каждый может делать это в соответствии со своим вкусом (кому-то и
мистика нравится). Но существуют такие результаты экспериментов, которые
невозможно интерпретировать неоднозначно. Попробую рассмотреть один из них.
Не существует ни одной удовлетворительной современной теории, которая бы
смогла объяснить все разнообразие типов галактик. При этом можно встретить
заявления, что на раннем этапе образования некоторых галактик силы тяжести
имели иные закономерности, чем сейчас (правда, непонятно, о чем говорят
авторы предположений). Вообще в попытках хоть что-нибудь объяснить почти в
каждом случае приходится либо подстраивать теорию, либо менять все
кардинально. Но все можно объяснить наличием среды, которая как и любой газ,
в разных точках может иметь разное давление. Тогда в данном газе могут
возникнуть сходящиеся потоки (как и в воздухе, и воде), расходящиеся, если
давление в центре стало избыточно большим, одновременно сходящиеся и
расходящиеся, поскольку мы видим галактику насквозь (с одной стороны газ
втекает в центр, с другой вытекает, и при этом рукава могут закручиваться в
разные стороны). Закручивание рукавов является признаком движения в
электростатическом поле. Кстати, когда впервые встретились с галактикой, в
которой рукава закручены в разные стороны, то предположили столкновение двух
галактик с разнозакрученными рукавами. Правда вероятность такого
столкновения оказалась совершенно мизерной, что делало такое столкновение
практически невозможным даже при числе галактик, равном 1022 степени (их
число во Вселенной, кстати на 4 порядка меньшее, чем число Авогадро). Каково
же было отчаяние ученых, когда обнаружили вторую такую галактику.
Совсем недавно в литературе (фотографии черных дыр, в свободном доступе в
интернете) появились две фотографии, на которых черные дыры выбрасывают
струю газа и даже некий объект. Наверное, данные фотографии следует оценить
такими образом, что они опровергли представление о черных дырах. Я скажу
чуть более скромно. Я не отрицаю существования черных дыр по типу Мичелла,
но то, что мы видим и называем черными дырами, таковыми не являются.
Такой вывод можно было сделать и раньше. Дело в том, что подозрительные
объекты имеют очень большие размеры, но еще со школы нам известно, что такое
материальная точка. То есть, за пределами 10 радиусов изначальной звезды (из
которой образовалась черная дыра) мы не можем почувствовать разницу

гравитации от данной звезды, или от черной дыры. И, если никаких потоков
частиц нет вблизи звезд, то их не должно быть и вокруг черных дыр. А, если они
есть, то там что-то другое. Наверное, все та же среда.

Рис.2.1. Черные дыры излучают.
2.8. Гибель звена Эвенджеров в Бермудском треугольнике.
Хотелось бы показать еще один пример противопоставления математического и
физического мышлений. Многие наверняка читали книгу Лоуренса Куше о
Бермудском треугольнике [10]. Там содержится очень интересная информация о
необычных явлениях внутри довольно большой зоны Атлантического океана
между Флоридой, Бермудами и Пуэрто Рико. Конечно, есть люди, которые не
считают факты, изложенные в книге, достоверными, но есть один из фактов,
который очень трудно игнорировать, поскольку 5 декабря 1945 года пропало
целое звено самолетов «Эвенджер», и по этому поводу была создана комиссия,
которая очень придирчиво изучила все обстоятельства.
Я не буду перечислять их все в данном разделе, но обращу внимание на два из
них. Так получилось, что звено по радио связалось с пилотом самолета,
летевшего над Флоридой, и они сказали ему, что у них не работают компасы. Мне
представляется, что «математик» не сделает иного вывода из этой фразы, кроме
того, что «вот не работают компасы». Но что это значит для физика?

Все физики, читавшие в детстве «Пятнадцатилетнего капитана», помнят, что
положенный рядом с компасом кусок железа (или магнит) изменил показания
компаса, но ни у кого не возникло ощущения, что компас не работает. Чтобы так
сказать, необходимо, чтобы стрелка компаса вращалась вокруг своей оси (об этом
говорят и другие авторы [11], но, к сожалению, никто не предлагает физической
модели, объясняющей данное поведение компасов). И тогда возникает вопрос:
«Что должно происходить с магнитным полем Земли, чтобы в районе экватора (но
не над самим магнитным полюсом) оно менялось с большой скоростью?»
Математики явно прозевали этот вопрос.
Когда стало ясно, что пилоты потеряли направление, то пилот самолета над
Флоридой посоветовал им лететь на заходящее солнце. Их ответ был
невероятным. Они сказали, что не видят солнца.
Можно не видеть солнца, если находишься в густых облаках (хотя солнце даже
сквозь них пробивается). Но они же понимают, что тогда им надо подняться выше
облаков. Потолок высоты у «Эвенджеров» более 7 км, а облаков, которые могли
бы напрочь закрыть видимость на такой высоте, практически нет. В случае, когда
они даже на предельной высоте не вышли бы из облаков, они сказали бы, что они
находятся в облаках и не могут их преодолеть, но они этого не сказали. Их ответ
мог означать только одно, что они не видят солнца на ясном небе. Может ли ктонибудь представить себе, что можно не видеть солнца на ясном небе в 3 часа дня?
Такое возможно только в том случае, если цвет солнца слился с цветом неба
(кстати, как они сказали, цвета воды и неба — значит, они видели небо —
казались летчикам звена какими-то странными). И это еще один вопрос, который
прозевали математики. Я постараюсь ответить на него в следующих разделах.
При этом я покажу, как данное явление связано с «летучими голландцами» и
Тунгусским метеоритом.
2.9. Теория излучения Макса Планка для абсолютно черного тела.
Неужели никто не видит в ней очевидного противоречия? Закон СтефанаБольцмана привел к ультрафиолетовой катастрофе. Чтобы ее избежать Максом
Планком был предположен способ «сделать» излучение дискретным: излучались
ЭМ колебания только на тех частотах, на которых внутри абсолютно черного тела
укладывалось целое число полуволн. То есть, излучение происходило только
тогда, когда на плоскость отверстия приходился узел стоячей волны.
И данное предположение кажется мне абсолютно странным. Дело в том, что
известно, что антенны излучают сигнал наиболее интенсивно как раз тогда, когда
ее длина равна четверти длины волны, что соответствует пучности волны на
конце антенны. То есть, в реальности излучение происходит на всех длинах волн
(не обязательно в пучности: лишь бы не постоянный ноль напряженности, как в
узле), кроме тех, когда на конце антенны будет узел стоячей волны. Все в
точности наоборот с предположением М.Планка. Почему при этом получается
«совпадение» с результатами эксперимента? В физике есть счастливая
возможность даже в случае неверного изначального предположения получить

некое совпадение выбором коэффициента в математическом выражении (конечно,
с некоторой погрешностью). Понятно, что М.Планк искал способ сделать
излучение дискретным, чтобы хоть как-то математизировать проблему, но нельзя
же при этом противоречить физическим законам. К сожалению, аналогичный
неверный подход используется для объяснения сил Казимира. Думаю, что
наличие некой среды позволило бы дать иное объяснение природе теплового
излучения и возникновения сил Казимира.
2.10. Парадоксы температуры планет и небесных тел.
Экспериментальные данные говорят, что Юпитер излучает в 2,9 раза больше
тепла, чем получает его от Солнца. Почему же он не охладился до температуры
реликтового излучения за те годы, которые он существует?
В соответствии с наблюдениями Земля получает в среднем до 1,5 кВт мощности
на квадратный метр поверхности, а излучает примерно в 10000 раз меньше.
Данное тепло должно бы нагреть нашу планету до нескольких миллионов
градусов за 4,2 миллиарда лет. Но не нагрело. Неужели не интересно, почему?
Астроном О.Хансен установил, что четыре разных астероида имеют
температуру градусов на 100 Цельсия более высокую, чем при нагреве от Солнца
(четыре потому, что на других таких измерений не сделано). Что интересно, все
эти четыре астероида имели разную массу (отношение масс доходит до десяти).
Чтобы при этом превышение температур было одинаковым, необходимо, чтобы
излишнее тепло образовывалось внутри астероида пропорционально его массе, то
есть, объему (если бы оно поступало через поверхность, то было бы
пропорционально площади поверхности, и значение превышения были бы
неодинаковы). Но ведь астероиды — это просто камни, и здесь невозможно
ссылаться на образование металлического водорода, или наличие атомных
источников тепла. Тогда, каким образом возникает тепло внутри астероидов?
2.11. Волна-солитон и уравнение Кортевега- де Фриза?
Да, уравнение описывает волну, которая не рассыпается во времени, но это
вовсе не означает, что всякая нерассыпающаяся волна должна описываться этим
уравнением. Тем более, что в Википедии к солитонам отнесли практически все
негармонические волны в природе. А почему тогда длительное время не
рассыпаются смерчи, торнадо, циклоны и антициклоны? Механизм их
устойчивости совсем не такой, как в уравнении.
2.12. Паранормальные явления?
Все описанное выше относилось к явлениям, которые с полным правом можно
назвать научными, но мы все чаще встречаемся с иными явлениями, которые
наука игнорирует полностью, либо со скрипом признает их существование,
иногда называя паранормальными. На протяжении века мы маемся с Тунгусским
метеоритом, кругами на полях и на воде, Бермудским треугольником, китами,
выбрасывающимися на берег, «радарными ангелами», погибающими в небе
птицами, гибелью группы Дятлова. Предлагаем десятки версий событий, но не
можем предложить ни одной, которая удовлетворяла бы всем «уликам». Неужели

неясно, что мы что-то упускаем? Неужели это не задевает ученых?
2.13. Психоз больших знаний?
Хотелось бы чуть подробнее порассуждать о разнице математического и
физического мышлений, о каноническом и «революцонном» подходе к решению
научных задач. О стереотипичности мышления. И о том, всегда ли глубокие
знания являются необходимым условием достижения новых результатов в науке?
2.13.1. «Революционеры» и «каноники» в науке.
Прочитал статью доктора Элизабеты Левин «Об истоках и горизонтах
нобелистики» (elektron2000.com) и почувствовал то, что называется «елеем по
сердцу». Оказывается «известный американский ученый и философ науки Томас
Сэмюэль Кун в знаменитой работе «Структура научных революций»», а также
сам автор статьи на семинаре и другие умные люди думают точно так же, как и я
(интересно, к чему бы это?). Разговор идет о «нормальной» науке (я называю ее
канонической, и это слово наиболее точно подходит под описание, предложенное
Э.Левин) и «революционной», которую, на мой взгляд, неудачно принято
называть «альтернативной» (ее последователей Е.Эдельман на страницах этого
семинара назвал «переворотчиками», а М.Амусья считает неучами и
шарлатанами). Наверное, все это надо понимать так, что наука — это симбиоз
результатов действий «нормальных» ученых и «революционеров».
Вслед за автором статьи могу сказать, что любое, сколь-нибудь серьезное
достижение в науке, да и вообще в цивилизационном развитии, будь то работы,
заслужившие нобелевские премии за последние десятилетия, а до этого работы
Н.Коперника, Галилео Галилея и Исаака Ньютона, делались по указанному
автором статьи рецепту: они самым очевидным образом нарушали принятые на
тот момент времени каноны.
Можно, конечно, начать сомневаться в высказанном предположении, что все
«революционеры» в науке были таланливы в очень широких областях знаний.
Например, Н.Коперник по большому счету кроме гелиоцентрической системы и
системы денежных единиц Польши ничего не сделал (мы не должны его винить
за это). Галилео Галилей был разносторонним человеком, но все его «разные
стороны» были сосредоточены как бы в одной области знаний, даже включая
философию. Если рассматривать ситуацию чуть шире, чем науку, то все
советские шахматисты были высоко и широко образованными людьми, чего
абсолютно нельзя сказать о Роберте Фишере, который кроме шахмат, в которых
тем не менее достиг невероятных результатов, больше ничем не интересовался.
Но давайте относиться к этому так: однонаправленно мыслящий человек может
достичь великолепного результата, но у многовекторно мыслящего шансов на это
больше. Ведь разносторонность не в том, что человек из спортивного интереса
хочет наследить во многих областях, а в том, что, сопоставляя особенности
знаний в этих разных областях, ученый начинает понимать закономерности в
каждой из отдельных областей, в том числе и своей основной.
Меня же во всем этом занимает другой вопрос: почему на протяжении всей

истории человечества «каноники» борются вплоть до полного уничтожения с
«революционерами»? Это же ведь значит рубить сук, на котором ты сидишь.
Мы все в восторге от гениальности «изобретателя колеса» (наверное все-таки
он начал катать камень вместо того, чтобы его носить). Но я вовсе не уверен в его
счастливой судьбе: думаю, что для его соплеменников он нарушил заповедь
богов, что камни нужно именно носить. Ну, а судьба подобных революционеров
нам хорошо известна.
А возьмите ситуацию с Н.Коперником и особенно с Галилео Галилеем. Смешно
думать, что их осуждали темные, невежественные свящинники. В их времена
(особенно во времена Галилея) в Европе существовало множество университетов,
в которых изучалась философия древних греков и римлян, а также все
современные достижения науки. Все священники оканчивали эти университеты,
были даже докторами философских наук (тех самых, в которых и мы доктора). То
есть, обоих ученых осуждали наиболее образованные люди своего времени. Но
ведь судьи же не писали свои собственные работы в научные издания, в которых
доказывали бы свою правоту (намек Е.Эйдельману и М.Амусье: пора бы
вспомнить, что вы физики), но обращались в силовые структуры. И так
продолжалось при борьбе с генетикой и кибернетикой. Сейчас, правда
«каноникам» проще: создана система, в которую практически невозможно
прорваться. Но ведь в систему, которую создали портные в сказке Г.Х.Андерсена
«Одежды для короля», тоже было практически невозможно прорваться, однако
спасибо мальчику.
2.13.2. Вопросы психиатру.
И вот в связи со всем сказанным хотелось бы, наконец, перейти с вопросу,
обозначенному в названии данного раздела: почему люди, обладающие высокими
знаниями, могут не видеть того, что есть на самом деле, и видеть то, чего нет?
Здесь не все так просто, а потому вынужден начать издалека (и вообще ученым
пора бы вспомнить, что уже начиная с первого класса мы учились понимать, что
не все задачи решаются в одно действие: иногда все сложнее).
Некоторое время назад общался с Борисом Иосифовичем Островским (я уже
писал о нем), врачом-психиатром, автором множества книг, в которых вопросы
психиатрии были отнюдь не самыми главными (например, книга «Психоз
планеты Земля» описывает явления в Бермудском треугольнике и многое другое,
что как бы лежит в области физики). У меня возникло к нему несколько вопросов
(некоторые возникли уже достаточно давно, другие появились после прочтения
его книг).
Дело в том, что люди способны испытывать галлюцинации и иллюзии, и видеть
миражи.
С миражами вроде бы все понятно: то, что мы «видим» в качестве миража,
возникает за пределами нашего тела и лишь совсем немного дополняется нашим
сознанием. Восходящие потоки теплого воздуха (кстати, их можно видеть не
только в пустынях, но и над разогретым капотом автомобиля) искажают

видимость над горизонтом, а мы придаем этим искажениям форму зданий,
дворцов и крепостных стен.
Интереснее на мой взгляд с иллюзиями и галлюцинациями (не буду сейчас
давать научные определения этих понятий, лишь скажу, что они описывают
именно те два состояния, которые назвал выше: видеть то, чего нет, и не видеть
того, что есть).
Первый мой вопрос (может ли ненормальный человек испытывать эти
состояния?) имел очевидный ответ, который следовал и из его книг, и из всего
того, что мы сами уже знаем. Конечно могут, и именно этим и определяется
ненормальность людей.
Второй вопрос заключался в том, может ли нормальный человек испытывать
иллюзии и галлюцинации, и что для этого нужно? Ответ опять-таки очевиден:
может при опьянении, употреблении наркотиков всех видов, при физическом и
психологическом воздействии, под действием слабых электрических токов и чегото подобного.
Здесь я хочу немного пофантазировать.
То, что я скажу далее, не есть точное и глубокое знание физических и
химических (биохимических) реакций в молекулярной структуре тел живых
существ, то есть, говоря языком радиотехники, мы имеем дело не с
принципиальной, а с функциональной схемой. Но сейчас нам такая деталировка
вовсе не нужна: нам будет все понятно на самом примитивном уровне.
Вспомните, как вы выпили достаточно много вина, легли в постель, и
почувствовали, что комната начала вращаться (наверное, многие давно забыли
это ощущение). Или дантист сделал анастезию, а потом дал вам стакан с водой.
Глазами вы видите, что стакан круглой формы, но губой вы ощущаете его какимто корявым. Все это и многое другое (я об этом уже фантазировал в книге
«Краткий курс идеалистической физики») говорит о том, что свое положение в
пространстве и взаимодействие с ним мы определяем совокупной деятельностью
во всех каналах связи нашего тела и окружающего пространства. При этом надо
понимать, что в каждом из каналов связи есть «датчики» ощущений, «провода»,
программы по обработке информации в мозге и, наверняка, что-то еще. И, если
мы найдем способ воздействовать на любой из этих элементов в любом из
каналов, то общая информация, которая поступает для обработки, и результат
этой обработки могут быть непривычными, то есть, искажать действительность.
Я, например, думаю, что те странности в воспарении души, которые описывают
люди, пережившие состояние клинической смерти, вызваны неодновременным
отключением каналов связи нашего тела с окружающим миром. Кстати, наши
знания о компьютерах могут явиться намеком на странности их работы (так
называемые зависания), которые возникают, например, если скорости разных
процессов несбалансированы.
Итак, возвращаясь к моему разговору с психиатром, для того, чтобы
нормальные люди испытывали иллюзии и галлюцинации, необходимо с помощью

названных методов нарушить работу элементов каналов связи (всех, или
частично).
И тогда я задал ему еще один вопрос: может ли нормальный человек (простой,
обычный человек, которого никто из окружающих не заподозрит в даже самой
маленькой неадекватности), испытав под действием названных приемов иллюзии
и галлюцинации, потом, когда он вернется в обычное состояние, верить в то, что
все это произошло на самом деле?
Я задал это вопрос не случайно. Дело в том, что в его книгах описаны случаи
встречи неких людей с инопланетянами и даже посещение (иногда не
добровольное) этими людьми инопланетных кораблей. Такие случаи были
зафиксированы в литературе (по крайней мере, в околонаучной), и самым глупым
было бы заявить, что все это выдумка нездоровых людей, или шарлатанов. То, что
здесь не все так просто, не является моим мнением, а является мнением многих
специалистов.
Судя по описаниям этих специалистов, исследующих данные случаи, те, кто
«посещал» эти корабли, не производили впечатления сумасшедших, но в их
словах была абсолютная уверенность, что все так и было.
А я, собственно, искал ответ на вопрос (который интересовал меня как физика)
о воздействии слабого электрического тока на психику человека (откуда там
взялся этот ток, я поясню в последних разделах книги).
В этом месте, к сожалению, мне опять придется немного отступить от
изложения материала по прямой линии, но я делаю это для того, чтобы
дальнейшее описание ситуации было бы более понятным. Мне хотелось бы
описать тот прием, которым я анализировал показания людей, посетивших
«корабли пришельцев».
Что мы должны понимать под границей личности человека? Очевидно, что это
внешняя граница нашего тела. Но не только. Другой границей является граница
(пусть расплывчатая) между сознанием и подсознанием (оно потому и называется
подсознанием, поскольку мы в реальности ощущаем только свое сознание).
Я был знаком с женщиной, которая однажды стала утверждать, что постоянно
ведет диалог с некими святыми: она все время по любому вопросу
«советовалась» с ними. Она вовсе не производила впечатления ненормальной (а,
кстати, разве вы не ведете мысленный спор, или диалог с родственниками,
друзьями, с Эйнштейном и со своей женой, особенно, когда вслух не можете ей
возразить?). И однажды я, достаточно объективно оценивая ее (этой женщины, но
не жены) интеллектуальный уровень, повел разговор через нее с ее святыми, но
на том уровне, который был ею недостижим. «Они» отвечали мне на ее уровне
знаний и интеллекта. И тогда я сделал вывод, что эти святые находятся в ее
подсознаии, но она их голоса воспринимает как голоса, идущие извне.
В некоторой степени аналогичным приемом я воспользовался, когда стал
анализировать описания, даваемые людьми, посетившими «корабли
инопланетян».

Представьте себе, вы идете по улице и встречаете инопланетянина. А почему вы
решили, что это инопланетянин? Наверное, у него какой-то необычный вид: три
глаза, уши на затылке, рук множество и вместо ног колеса. Но ни в одном
описании пришельцев нет ни одного такого отличительного свойства: все те
рисунки, которые вы можете встретить в «литературе», являются рисунками
«художников», которые сами ничего не видели, но обладают избыточной
фантазией. А они обязательно должны быть в описании, если вы, конечно, видите
эти свойства в реальности. Или дотроньтесь до другого человека, и он
воскликнет, что руки у вас холодные (или горячие). А ведь разница ваших
температур порядка пары десятых градуса. Но никто опять ничего такого не
говорит, хотя их чуть ли не затаскивали в корабли (неужели на иных планетах
нормальной является температура в 36,6 градуса?). И тогда я делаю вывод:
описание таково, как мог бы фантазировать, не видя ничего в реальности,
человек, со средним уровнем мышления. И именно таков был их уровень. А вот,
если бы на месте тех, кто «попал» к инопланетянам, был бы человек с очень
развитой фантазией и глубокими научными знаниями, то он дал бы в описании
такие черты обитателей «кораблей», которые очевидным образом отличались бы
от привычных земных.
И тогда мы можем констатировать, что люди говорят «правду» (как они ее
видят), но эта «правда» является результатом некого воздействия, вызывающего
эти самые иллюзии и галлюцинации. Поскольку в данном случае я мог
представить себе только один способ такого внешнего воздействия: воздействие
слабого электрического тока, который возникает в случае наличия носителей
зарядов вокруг объектов, иногда в литературе называемых плазмоидами
(физическую модель которых абсолютно не понимают, как и у шаровых молний).
Итак, вроде бы все сходится: мы правильно понимаем пути проникновения
информации в наше сознание и способы ее обработки в нем. И тогда последний
вопрос: почему же канонические ученые столь непробиваемы в своем мнении?
2.13.3. Примеры канонического и революционного мышления.
Этот вопрос возник у меня достаточно давно и совсем неслучайно. Дело в том,
что еще очень много лет назад убедился в неком психологическом законе: если
человек слышит о чем-то новом первый раз, то сразу же начинает придумывать
аргументы «против», но, если слышит ту же мысль второй раз, то начинает
придумывать аргументы «за». Это неоднократно срабатывало при
взаимодействии с сотрудниками нашего института, инженерами, уровень знаний
которых не уступал уровню знаний ученых (собственно, они и были реальными
учеными). Инженеры выгодно отличались от канонических ученых ясным
пониманием цели своей работы, то есть, их интересовала не красота решения
задачи, а ее полезность.
Но этот прием никогда не срабатывал среди ученых (я имею ввиду
канонических ученых): тут, как говорится, «хоть кол на голове теши».
И мне всегда хотелось понять, почему же так происходит? То есть, почему,

заканчивая одни и те же ВУЗы (приобретая одни и те же приемы познания и его
стереотипы, или, попросту, программы поведения), одни ученые попадают в
каноники, а другие в революционеры, почему одни евреи застряли во второмтретьем тысячелетии до нашей эры, а другие готовы в каждом деле на каждом
шаге вносить в процесс что-то новое?
Здесь мне хотелось бы привести примеры в разнице мышления, которые были
анонсированы в заглавии раздела.
Однажды я спросил одного моего хорошего знакомого физика: «Что мешает
тебе признать, что сила тяжести на Земле со времен динозавров увеличилась раз
в 10-16, если кости бедер этих животных в то же количество раз тоньше (по
площади), чем нужно для их веса (это показывает сравнение с костями
современных слонов)?» Он ответил: «Твое гипотетическое предположение...». То,
что кости чрезвычайно тонкие, не признать невозможно: любой может к ним
подойти и измерить. Пусть он назвал гипотетическим мое предположение, что
дело здесь в силе тяжести. Но ведь если строются версии события, то необходимо
рассматривать все возможные. Кому-то кажется, что изменение гравитации
невозможно. Но почему? Какие эксперименты, и, тем более, умствования могут
послужить даже просто намеком, что гравитация на Земле всегда была такой же,
как и сейчас, и зависит она только от количества нуклонов вещества. Кто может
сейчас сказать, чему было равно ускорение свободного падения во времена
Галилео Галилея? Даже такой блестящий эксперимент, как обнаружение бозона
Хиггса, мы не имеем права распространять на времена динозавров и отдаленные
галактики: ни тогда, ни там мы подобных экспериментов не проводили.
Но он просто вбил себе в голову некий стереотип, что раз мы не видим
изменений (а ведь всего-то за время, меньшее, чем 150 лет), а потому ничто
меняться не может. Еще как может, если взять данные по измерению
гравитационной постоянной.
Кислород на Земле создали растения с помощью фотосинтеза, но фотосинтез
может только выделить кислород из соединения, но не создать новый химический
элемент. Так откуда кислород взялся, чтобы оказаться в этом соединении?
Курица за жизнь выделяет в несколько раз больше кальция, чем потребляет в
пище. Химический элемент возникает внутри ее тела? При температуре меньше
40 градусов Цельсия?
Железо после взрыва сверхновой «прилетело» на Землю (а также на Меркурий,
Венеру и немного на Марс), миную тяжелые планеты и само Солнце? Да еще в
удивительной одинаковой пропорции к весу первых трех планет солнечной
системы?
Естественно, лучше, чем отвечать на такие вопросы (да просто удары колуном
в лоб), следует просто не замечать подобных ситуаций. Нам ведь еще принцесса
Иоланта внушила: «Чтоб понять красу Вселенной, рыцарь, мне не нужен свет». И
каноникам не нужен.
Я привел всего несколько примеров, но, если рассматривать все разделы физики

и примыкающих к ней естественных наук, то можно констатировать, во всех из
них мы либо упремся в очевидные внутренние противоречия, либо нам придется
пользоваться очевидной мистикой.
2.13.4. Истоки галлюцинаций и иллюзий.
Практика показывает, что каноников намного больше, чем революционеров, и
это должно о чем-то говорить. Я не очень верю в генетику в данном случае,
вернее, не считаю ее роль основной. Дело вовсе не в потенциальной «тупости»
одних и гениальности других: каноники иногда демонстрируют просто блестящие
приемы решения задач, особенно в математике. На мой взгляд, дело в методике
обучения.
Из биологии мы знаем, что все живое подчиняется взаимодействию двух начал:
наследственности и изменчивости. Без наследственности невозможно бы было
воспроизведение не только определенного вида животных, но и даже
воспроизведение всего живого. Без изменчивости все бы вымерло, поскольку не
могло бы приспособиться к изменению внешней среды (здесь я все рассматриваю
очень упрошенно).
Но тот же закон жизни (взаимодействие наследственности и изменчивости)
является необходимым (но, к сожалению, недостаточным, поскольку любое
развитие можно прервать ядерным взрывом) признаком развития любой системы.
Я думаю, что существующая система обучения в школах и университетах,
вкладывающая в обучаемых многие и глубокие знания, все-таки настроена не на
то, что нужно постоянно искать в системе этих знаний либо какие-то новые связи,
либо необходимость вообще выходить за пределы этой системы. Делаю такой
вывод не только потому, что сам так учился, но и потому, что каноников намного
больше, чем революционеров (как уже было сказано выше). То есть, перескочить
из каноников (так их учили) в революционеры могут очень немногие.
Вообще, достаточно очевидно, что наследственность и изменчивость «борются»
друг с другом. Такое наблюдается в природе, причем не только в живой. Но и в
деятельности людей мы видим такую борьбу. Это очень хорошо видно на
примере, который, наверное, наиболее адекватно показывает наличие такой
борьбы. Я всегда поражаюсь, когда читаю объявление о наборе людей на работу:
«Требуются специалисты с десятилетним стажем работы». И этого хотят все
работодатели. А где же приобретать опыт тем, кто только сейчас закончил ВУЗ?
Поэтому люди должны совершенно искусственно вводить правило, дающее
надежду на трудоустройство молодых специалистов. Как это и было принято во
времена Советского Союза.
А в системе образования следует заложить специальный курс, обучающий
людей сомневаться в абсолютности достижений на нынешнем уровне знаний, а
также курс по изучению способов поиска новых путей в познании. Думаю, что
здесь все будет не менее интересно, чем при решении «нормальных» задач в
науке.
Все сказанное выше, хоть и показывает, что ученые могут делиться на

категории каноников и революционеров, но не объясняет, почему они могут
испытывать иллюзии и галлюцинации в результате глубоких знаний. Я уже
говорил однажды, что еще одним отличительным свойством личности является
умение людей видеть только то, что им нужно и интересно, и не видеть всего
остального. Причем это умение возникает в процессе воспитания и обучения.
Собственно, само понятие личности и определяется тем, что человек умеет
отделять нужную информацию от ненужной. Мне кажется, что данная мысль
является элементарной, ведь всем известно, что не каждый мужчина заметит, что
«красной рюшкою по белу сарафан на подоле», и не каждая женщина сможет
описать, как Стрельцов забил австрийцам гол ударом через себя.
Поскольку такое отсеивание информации явно происходит не в «датчиках» и
«проводах», то единственным местом, где оно осуществляется, является
сознание, а, вернее, те программы (полученные в процессе обучения и
воспитания), с помощью которых и происходит отсеивание. И, если эти
программы слишком «устойчивы» (опять-таки из-за углубления знаний), то их
изменчивостью не возьмешь. То есть, здесь ни алкоголь, ни наркотики, ни «кол на
голове» не нужны, чтобы не видеть того, что есть на самом деле. (Ну, не вижу я
шарообразных камней ни в Коста-Рике, ни на Земле Франца-Иосифа, поскольку
не могу объяснить их происхождение.)
Но как при этом видеть то, чего на самом деле нет?
Здесь, на мой взгляд, играют роль два обстоятельства: естественное развитие
знаний, не соприкасающееся с действительностью, и религиозная подкладка
нашего сознания, заложенная в нас сотнями и тысячами поколений наших
предков (возможно, это некая прокладка между нашим сознанием и
подсознанием). Нам все время кажется, что за пределами нашего познаваемого
мира лежит нечто, недоступное нашему пониманию, а потому (как считал Н.Бор)
и не требующее понимания. Поэтому в физике существуют виртуальные частицы,
которые принципиально необнаружимы. А также частицы темной материи,
которые, несмотря на все старания, тоже не смогли обнаружить. Да и многое
другое. Что же касается естественного развития виртуальной науки, то «теория»
портных, шивших платье для короля, не получила должного развития только
потому, что квантовая механика и квантовая электродинамика к тому моменту
еще не были разработаны. Если бы были, то мальчик ничего не смог бы сделать.
Просто очевидно, что для того, чтобы оправдать одни неверные представления,
все время приходится придумывать все новые и новые фантазии. И эти фантазии
порождают те химеры, копторые сейчас являются основой современной физики.
А именно это и является умением видеть то, чего на самом деле нет.
Если теперь сопоставить все написанное выше, то становится понятным,
система обучения в школах и университетах направлена на выработку таких
программ поведения, чтобы отсеивать все то, что не укладывается в устоявшиеся
стереотипы. Да, если бы даже так, то это было бы еще не так страшно. Ужас в
том, что эти стереотипы созданы лишь небольшим количеством людей, за

которыми все остальные следуют, как крысы за Гансом с дудочкой.
Удивительно то, что каждый из патриархов науки будет в частных беседах и
даже публично говорить, что молодые должны во всем сомневаться, все
перепроверять, что они не должны верить даже ему. Но на практике почему-то
все преврашается в систему, когда любое мнение, противоречащее
«коллективному» мнению (ясно, что коллективное мнение — это мнение
начальника, подпетое бэк-вокалом остальных членов коллектива), вообще не
воспринимается. Интересно то, что здесь срабатывает еще один аспект
религиозного подхода к познанию: существует устойчивое мнение, что каждый
ученый должен следовать за каким-либо авторитетом. И с одной стороны религия
учит нас: «Не сотвори себе кумира». Это соответствует кокетливому призыву
авторитета не верить даже ему. А с другой еще с древних времен, например, у
евреев право высказывать свои мысли имели только потомки авторитетных родов,
во все времена были обязательными ссылки на древних греков и римлян, затем на
Эйнштейна и Бора, и, конечно же, Ленина. И не дай вам Бог выйти за эти
магистральные рамки! Коллектив вам этого не позволит.
Но в реальности все, кто действительно создал что-то кардинально новое, были
одиночками, то есть, не зависели от мнения коллектива. История людей не учит?
Но ведь ученые — это люди с наивысшим уровнем интеллекта. Неужели и их
история науки ничему не учит?
Итак, можно констатировать, что «слепота» канонических ученых обусловлена
той стратегией в преподавании науки, которая вынуждает ученых в процессе
деятельности слишком жестко отсеивать кажущююся им ненужной информацию.
Повторю, что отсеивание является естественным путем получения «нужной»
информации. А «сверхвидение» (видение того, чего просто нет) — это результат
действия «религиозного» компонента нашего мышления: во все времена,
приближаясь к границам нашего познания мира, мы вносили в объяснения
мистический подход. Когда-то это были духи рода и племени, божества, боги, Бог,
а теперь это виртуальные частицы, частицы темной материи, принцип
неопределенности и многое другое.
2.13.5. Как выращивать «революционеров»?
Ну, хорошо. Нам вроде бы ясно, что для этого в методику преподавания науки (в
том числе, и физики) следует внести нечто такое, чтобы студенты и молодые
ученые изначально были настроены на поиск этого нового. Но что конкретно для
этого нужно?
Думаю, что готового и универсального рецепта здесь нет, но я мог бы
предложить некоторые приемы, которые, на мой взгляд, могли бы упростить
задачу.
Давайте рассмотрим такую проблему. Преподаватель в университете рассказал
вам о том, что вблизи любых тел в пространстве это пространство искривляется.
Когда вы естественным образом поинтересуетесь, а что бы это могло означать, он
приведет вам метрику пространства, которая покажет, что в разных точках этого

пространства его характеристики (и вот тут сразу вопрос, а что мы понимаем под
характериатиками?) могут быть различными. Но вам ведь все равно интересно, в
чем выражается эта разница (то есть, опять все тот же вопрос). Тогда
преподаватель, наморщив лоб, скажет, что, наверное, это выражается в том, что
линии света (пути фотонов), вблизи этих тел могут искривляться. Кто-то при этом
воскликнет: «Эврика!» - поразится красоте объяснения и успокоится. Но другой
может задать вопрос: «Математически все вроде бы понятно, но что все это
означает на практике, что же там искривляется?» И вот здесь преподаватель
говорит своим ученикам о том, что ученые пропускали сквозь искривленный
кристалл (то есть, через искривленную кристаллическую решетку) альфачастицы, и их траектории тоже искривлялись. И, кроме того, один из учеников
Планка однажды написал статью
[12], представляя пространство
кристаллической решеткой, на которую не обратили должного внимания Не
хотели бы вы выяснить, может пространство и есть некая кристаллическая
решетка?
В другом случае он рассказал им об опытах Алана Аспе, который
экспериментально показал, что два фотона, испущенные атомом в
противоположных направлениях, успевают обмениваться информацией быстрее,
чем свет может дойти от одного к другому. Тогда делается вывод, что эти два
фотона связаны между собой некой единой волновой функцией, «внутри»
которой обмен информацией происходит мгновенно. Или, как иногда говорят
околонаучные журналисты (Аспе доказал существование Бога).
Для студентов, привыкших к тому, что скорость света является предельной
скоростью передачи информации, результаты опытов Аспе выглядят
обескураживающе. И они начинают выражать недоумение.
И вот здесь преподаватель предлагает им провести некий эксперимент с двумя
монетами, описанный в одном из предыдущих разделов об ЭРП-парадоксе. И
закладывает в их сознание, что не все так просто с экспериментами Алана Аспе.
И связывает ситуацию с возможной кристаллической структурой пространства.
И теперь уже преподаватель предлагает студентам рассмотреть информацию о
спине электрона. В 1925 году (год важен) Гаудсмит и Уленбек предположили
механическое вращение электрона и посчитали его момент. Но их руководитель, а
также Бор, зная математику, показали, что для этого линейная скорость точки на
поверхности электрона должна равняться 300 скоростям света, чего никак быть
не может. И тогда возникло понятие спина, являющегося неким «мистическим»
квантово-механическим свойством частицы (а вслед за этим и вся квантовая
механика заболела этим понятием). И это одно из тех понятий, из-за которого
Р.Фейнман и заявил, что не понимает квантовую механику.
И здесь преподаватель, которому просто нечего добавить к уже сказанному,
говорит судентам, что в 1935 году В.Фабрикант ввел понятие фазовой скорости
волны. (По тому, как это понятие описано в учебниках и в Википедии, можно
быть абсолютно увереным, что толком его никто не понимает. Тогда поясню.

Очень яркий пример: вскакивающие на трибунах стадиона болельщики. Переноса
массы вдоль трибун нет, но волна катится с любой скоростью: если два человека,
сидящие против друг друга, вскочат через миллиардную долю секунды, то
скорость волны будет порядка 250 метров за миллиардную долю секунды. А, если
все вскочат одновременно, то скорость будет равна бесконечности.) Если это
перенести на частицы, то для того, чтобы фазовая скорость была равна
бесконечности, нужно, чтобы частица «дышала» так, чтобы ее радиус во всех
направлениях изменялся синхронно. Но, если пространство, в котором частица
«дышит», чуть-чуть несимметрично, то по ее поверхности побежит волна с
любой чудовищной скоростью (и скорость будет тем выше, чем меньше
асимметрия пространства). Более того, чтобы фазовая скорость была равна
бесконечности, не имеет значения, какова скорость дыхания: лишь бы была
синхронность. Но, если она меньше бесконечности, то скорость колебаний
должна быть высокой.
Не хотят ли студенты заняться этим вопросом, и не кажется ли им, что
пространство, представляющее собой кристаллическую решетку, это именно то, в
чем частица может «дышать»?
Вот на таких примерах (с обязательным указанием на потенциально возможные
ошибки, или неточности авторитетов), с таким подходом преподаватель мог бы
хотя бы часть студентов сделать «революционерами». И, возможно, положить
конец войне между канониками и альтернативщиками на благо всего
человечества.
2.14. Заключение.
Я не стал описывать все парадоксы канонической физики: думаю, что и
перечисленных достаточно, чтобы понять, почему некоторые физики ищут
альтернативу современным каноническим представлениям. Я построил этот
раздел таким образом, чтобы нигде не пытаться противопоставить каноническим
представлениям свои собственные мысли о возможной физической модели (лишь
иногда упоминая возможную среду). То есть, даже если у меня и не будет
собственной теории, то все равно канонические теории объясняются либо
абсолютно нереальными «физическими» моделями, либо одни теории
противоречат другим, либо сами теории имеют очевидные внутренние
противоречия. Думаю, что я ответил на вопрос, почему некоторые ученые ищут
альтернативные способы объяснения явлений жизни и физики. И не всегда эти
объяснения можно свести к отсутствию знаний и желанию быть Геростратом в
науке.
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3. «Детские ловушки» математики для физиков.
Постоянно сталкиваюсь с каким-то формальным требованием к работам по
физике: необходимо как можно больше использовать математику. Но
использование математики, как и всего остального в природе, имеет как
положительные стороны, так и отрицательные. О положительных сторонах
написано так много, что вряд ли можно что-либо добавить. Гораздо важнее, на
мой взгляд, отметить отрицательные стороны, чтобы не попасть в очередную
ловушку. Я, конечно, понимаю, что даже я не смогу описать все отрицательные
качества математики, но все равно начинать такую работу необходимо. Я
рассматривал данный вопрос в статье с тем же название, что и данный раздел, а
также в книге «Теория абсолютности», но и в данной книге об этом следует
написать. Что бы в дальнейшем ни было сказано о роли математики в физике, мы
должны понимать, что главным недостатком математики является выращивание
уверенности «физиков», что теперь они все знают.
3.1. Переменные в математических уравнениях.
Отмечу, что любое уравнение математики, если оно описывает физический
процесс, функционально связывает между собой переменные и параметры,
которые вне зависимости от нашего осознанного желания обязательно
должны иметь размерность. В данной ситуации под размерностью следует
понимать то, что обязательно существуют некие эталоны измерений, и каждое
переменное и параметр представляют собой некоторое число данных эталонов.
Без размерностей уравнения лишены всякого смысла (вы даже не сможете
различить между собой закон Всемирного тяготения и закон Кулона).
Переменные в данных уравнениях – это время и расстояния, или их производные
любого порядка, параметры – некие физические «константы» (как правило,
устанавливаемые экспериментально), связывающие между собой эти
переменные. Константы в кавычках означают, что они на самом деле могут и не
быть константами на все времена.
Таким образом, как только мы записываем уравнение самого общего вида
Y= f(x1,…xn,t, ∂x/∂t,…∂nx/∂tn и так далее для всех xi),
то должны понимать, что, поскольку никакого мирового времени T и мирового
размера Х не существует, то мы осознанно (или неосознанно) закладываем в
уравнения переменные t и х, измеряемые в секундах и метрах. Секунда сейчас
есть время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу
между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
Метр— это длина пути, проходимого светом в вакууме за (1/299792458) секунды.
То есть, эталоны секунды и метра сейчас и ранее очевидным образом связаны с
наличием вещества, определяются и измеряются им.
Не означает ли все это, что уравнения, описывающие эволюцию Вселенной,
имеют смысл только для того интервала времени, когда вещество уже
образовалось? Я сейчас отложу вопрос о том, что размерности переменных и
параметров уравнений могли изменяться во времени плавно (никакими научными

данными этого опровергнуть невозможно, но, более того, на это существуют
явные намеки). Но то, как описывается процесс эволюции, говорит, что атомы
водорода образовались через 380 тыс. лет после Большого Взрыва (в данной
ситуации неважно, является ли это правильным представлением, или нет: важно
то, как ученые описывают «фазовые переходы» в состоянии материи сразу после
Большого Взрыва и до настоящего времени). До этого времени вещества, которое
можно было бы положить в основу создания эталонов, просто не было. Было чтото другое, но там и время, и размеры были другими, и, думаю, мы абсолютно не
знаем какими.
А попробуйте придумать, как и через какое время существования пространства
до «Большого Взрыва» мог бы произойти сам взрыв. Если нет ни одного процесса
в природе, который можно было бы положить в основу измерениия времени, то
взрыв должен был произойти одновременно с «образованием» Планковской
ячейки, или не произойти никогда. Давайте же попробуем мыслить философски.
Если придумывать аналог ситуации, то это похоже на жизненный цикл бабочки,
которая проходит в своем развитии три стадии: гусеницы, кокона и
непосредственно бабочки. В последней стадии она может измерять время
взмахами крыльев. Но как она применит этот эталон к стадиям кокона и
гусеницы? Выглядит довольно абсурдно.
То же самое очевидно и для пролонгирования свойств вещества на времена,
когда вещества еще не было, даже если сотни тысяч ученых якобы договорятся о
том, как им относиться к такому «фазовому переходу». Это не вопрос договора,
это вопрос точных знаний.
Но и тогда, когда вещество уже существует, эталоны времени и длины могут
меняться.
3.2. Параметры в уравнениях физики.
Давайте рассмотрим β-распад нейтрона, причем рассмотрим не с точки зрения
того, что у нас получилось, а с точки зрения экспериментатора, который ожидает
результат, исходя из известных ему размеров атомов и нейтронов.
Сначала оценим время перехода электрона в атоме с одного энергетического
уровня на другой (это еще не β-распад). Поскольку теория говорит, что такой
переход происходит мгновенно, то на практике это означает, что он
осуществляется быстрее, чем мы можем измерить, то есть, где-то за 10-17- 10-20
секунды. Преодолеваемые при этом расстояния порядка 10-10 м, а изменения
энергии электрона порядка единиц электрон-вольт.
Что происходит при β-распаде? Размер нейтрона на 4-5 порядков меньше
размера атома. Энергия вылетевшего электрона немного превышает 100
электрон-вольт (то есть, его скорость раз в десять больше, чем при испускании
фотона). И время жизни отдельного нейтрона измеряется в 12-20 минут.
Возникает чудовищный парадокс: учитывая размеры объектов и их скорости мы
должны бы ожидать, что время β-распада составит величину в 1025- 1029 раз
меньшую, чем она оказалась эксперименте. Какое бы мистическое объяснение мы

сейчас ни пытались придумать, ясно, что у нас ни малейшего понятия о том,
какие процессы могут происходить внутри ядер атомов, и уж тем более в
доатомной материи. И ошибку в измерении времени можно прогнозировать на
уровне в десятки порядков.
А если посмотреть на процесс с другой стороны? Продолжительность гаммавсплеска при взрыве сверхновой (превращении сверхновой в нейтронную звезду)
оценивается от миллисекунд до часа (чаще всего она оказывается равной
секунде). Учитывая размеры звезд (даже такая маленькая звезда, как Солнце
имеет радиус порядка 700 тыс. км), продолжительность гамма-всплеска должна
определяться скоростью движения вещества звезды к центру, а не временем
«вдавливания» электронов в протоны. То есть, обратный β-распаду (β-синтез?)
процесс идет очень быстро. Почему мы наблюдаем такую диспропорцию?
Ну, а если мы будем рассматривать деление клеток через дни, месяцы и годы?
Приглядитесь к молекулам внутри клеток: они же ничем иным не связаны, кроме
электрических связей. Там ничего, кроме электронов и нуклонов нет. Так почему
иногда через 1020 — 1030 степени оборотов электронов вокруг ядер, связи почемуто разрушаются? Вообще-то в своей работе «Биологические часы», а также в
книгах «Теория абсолютности» и «Краткий курс...» я показал, как может
замедляться время. Кому интересно, могут прочесть. Сейчас я не хочу
останавливаться на этом, и просто констатирую как факт.
И есть еще один момент: сохраняется ли вид выражения, когда мы идем к нулю
(времени, или размера), или к фазовому переходу? Я думаю, что может меняться.
Когда мы идем к нулю времени (а, значит, и размера), то должны понимать, что
изначальный размер не равен нулю. Даже у Планковской ячейки. А для фазового
перехода есть такой пример. Вода при уменьшении температуры до 4 0 С
уменьшается в объеме, а после замерзания сначала возрастает. Вне зависимости
от причин уравнение будет иметь другой вид для каждого из состояний.
Вообще, можно привести множество примеров, когда при изменении
расстояния вид уравнения, описывающего взаимодействия объектов, будет
меняться (например, взаимодействие двух протонов в зависимости от расстояния
между их центрами). «Подозрительными» областями, где может измениться вид
уравнения, являются области внутри и вокруг черной дыры, вблизи частиц
вещества. А уж что происходит внутри Планковской ячейки даже гадать стыдно.
Да и вообще, что это за Планковская ячейка, понятие о которой возникло только
при анализе свойств вещества, в пространстве, в котором вещества и в помине
нет? И какие процессы шли внутри Планковской ячейки, чтобы она могла
взорваться (любой подрывник знает, что для взрыва необходимы
предварительные процессы, которые способны изменить параметры системы, а
до этого взрывчатка спокойно лежит на складе)?
Выше все относилось к изменчивости переменных используемых уравнений.
Но есть еще их параметры, фундаментальные физические постоянные. Хотелось
бы понять, а были ли все великие физические константы еще в том пространстве,

в котором впоследствии (хотя не совсем понятно, что такое «впоследствии», если
времени не существовало) произошел Большой Взрыв (или хотя бы их
заготовки)? Или они возникли мгновенно после Большого Взрыва, и с, h,
постоянная тонкой структуры и даже постоянная Хаббла сразу стали именно
такими, какими они сейчас являются, и никогда не изменялись? И все это опять
до появления вещества и даже фотонов? Но ведь все эти постоянные либо
производятся веществом, либо им измеряются, то есть, они имеют смысл только
при наличии вещества. Кстати, в книге «Теория абсолютности», основываясь на
статье «К столетию измерений кванта действия» [1], показано, что он (квант) по
всей видимости изменяется со временем: более поздние замеры со все меньшей
погрешностью начали выходить за рамки погрешности ранних измерений.
И постоянны ли великие постоянные – это большой вопрос (его задают и другие
физики).
Психологически легко считать все константы абсолютными величинами (просто
дар небес), если не понимать физических причин их возникновения. Но как
только такой механизм возникает, то становится понятно, что константы не столь
уж и абсолютны. Я попробую это показать в дальнейшем.
Таким образом мы констатировали, что не только материя претерпевала
«фазовый переход», но и уравнения должны были менять свой вид, или, по
крайней мере, должна была осуществляться такая замена переменных и
параметров, о какой мы и понятия не имеем. Тогда какой смысл в данной
ситуации имеют заявления о том, что было через 10-30...-40 секунды после Большого
Взрыва?
И не следует ли при этом считать, что те безгрешные уравнения, о которых
говорил Стивен Хокинг, не только неправильны: они вообще лишены смысла в
довещественный период? Что бы мог сказать математик в ситуации, когда в
уравнении переменные и параметры спонтанно, или по неизвестным ему законам
меняются? Можно ли описывать процесс этими уравнениями?
Давайте попробуем оценивать ситуацию не как математики, а как физики, то
есть, поймем, что в основе наших знаний лежит не умозрительная теория, а
эксперимент. У нас имеются результаты замеров некого параметра Вселенной,
существующей (как нам кажется) 13,7 млрд. лет. То есть, мы отложили на оси
абсцисс время, равное 13,7 млрд. лет. В реальности единственное, что мы
объективно можем замерить, это температуру реликтового излучения. Как мы уже
знаем, в различных местах Вселенной эта температура не одинакова. И, хотя
различия не столь уж велики, но разброс все-таки достигает тысячных долей
градуса, то есть, он составляет сотую долю процента. Если же мы решим, что в
качестве измеренного параметра можно взять размер Вселенной, или ее массу, то
тут ошибка будет намного больше (по меньшей мере процентов десять). А теперь
из этой единственной точки, отстоящей на миллиарды лет от нуля, по кривой,
которая, скорее всего является гиперболой (или чем-то похожим, причем с
параметрами, которые тоже определены с ошибкой), мы идем к нулю времени.

Совершенно очевидно, что мизерная ошибка при 13,7 млрд. лет может
превратиться в ошибку вблизи нуля времени, составляющую десятки порядков.
Я бы мог приводить и другие примеры (причем на обычном житейском уровне),
но и того, что написано выше, достаточно, чтобы перестать обожествлять
математику. Вообще-то, тема взаимоотношений физики и математики
неисчерпаема. Я пока коснулся лишь малой ее части, хотя, как мне кажется,
весьма важной части. Мне представляется, что современной науке следует более
осторожно (не столь безоглядно) относиться к выводам, которые следуют из
математических исследований. В дальнейшем, рассматривая конкретные
вопросы, я буду возвращаться к данной теме.
3.3. Что же мы подтверждаем в экспериментах?
И еще один вопрос, который изначально я не хотел поднимать в данной работе.
Но, поскольку он все равно возникает при обсуждении, то я его коснусь. Вопрос
этот о том, что все современные физические теории неоднократно
подтверждаются экспериментами. Что же это означает? Когда-то были
предложены уравнения, в которые все великие физические константы вошли в
качестве параметров, и на основании неких экспериментов эти параметры были
определены. Мы абсолютно не знаем, за счет каких процессов внутри вещества,
или в пространстве эти параметры именно такие, какими мы их замерили, но
очевидно, что такие процессы должны существовать, или их создал Бог (но это не
разговор физиков). И теперь, когда мы проводим все эксперименты, то очевидно,
что те условия, которые обусловили значения констант, если и изменились, то на
микроскопическую величину. И тогда подстановка полученных в новом
эксперименте значений ничего нового дать не должна: она лишь покажет, что в
свое время мы довольно точно замерили значение наших констант, причем на
основе именно тех уравнений, которые мы придумали. Поскольку мы попрежнему используем те же уравнения, этот процесс даже 10%-ной точности
нашей теории нам не гарантирует.
Я надеюсь, что написанное мною даст некий толчок к обсуждению проблемы,
которая представляется мне весьма актуальной особенно в ситуации, когда
возросшая точность измерений приводит к появлению результатов, явно
отличающихся от тех, которые прогнозируются теориями (это, кстати, камень в
огород тех, кто ссылается на эксперименты). Хотя, конечно, можно по-прежнему
руководствоваться известным законом: «Если факты противоречат теории, то их
следует отбросить».
3.4. Математические иллюзии.
Мы легко можем решить некую физическую задачу. Например. Представим
себе, что верна гравитонная теория притяжения тел: тела прижимаются друг к
другу за счет того, что со всех сторон их бомбардируют частицы-гравитоны
(примерно так же, как это делают молекулы газа), но в пространстве между
телами действие таких частиц ослаблено, поскольку тела экранируют друг друга.
Дальше мы на основании неких предположений декларируем, что плотность

таких частиц в пространстве равна некоторой величине, и скорости движения
этих частиц равны определенной величине (опять декларация). Дальше мы может
составить уравнение, описывающее разность сил со стороны падающих на тела
частиц. В то же время мы знаем, чему равны реальные силы притяжения тел.
Сопоставив силу из придуманного нами уравнения и реальную замеренную силу,
мы сможем получить коэффициент в нашем уравнении, и можем считать, что
наша теория завершена. Конечно, здесь нас должна бы беспокоить ситуация, что
лист железа, или стекла имеет одинаковый вес, будучи плоско, или торцом
расположенным к Земле, но мы всегда можем ввести некие коэффициенты,
успокаивающие нашу душу.
После этого вы будете еще десятки и сотни раз проводить всяческие замеры и с
некоторой погрешность удовлетворять данному уравнению. Но я не воспринимаю
данную теорию не потому, что она неточна, а потому, что, выявляя
закономерности гравитации, она абсолютно не в состоянии объяснить, например,
явлений микромира (как, например, получаются потенциальные барьеры), да и
многие другие явления. Я не верю, что в пространстве чудят десятки сущностей,
проявляющих себя в каждом конкретном случае.
А ведь в математике-то мы не ошиблись.
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ИФВЭ 2000–46. – Прот- вино, 2000.

4. Опыт Майкельсона непреодолимой силы?
Поскольку в дальнейшем при построении физической модели пространства я
буду использовать понятие эфира, то просто обязан ответить на вопрос об опыте
Майкельсона. И в данном разделе я берусь показать, что данный эксперимент и
все последующие опыты не могли доказать отсутствия эфира, даже если бы он
обладал плотностью воды. Я написал статью с таким же названием, и ее обсудили
на Электронном Научном Семинаре (ЭНС), в котором публикуются
русскоязычные ученые всех возможных стран. Поскольку обсуждение
происходило в несколько этапов, я сначала ответил на вопросы и замечания двух
рецензентов, а потом отвечал на замечания после публикации, а потому я решил
привести все из них со своими комментариями (именно так материалы статьи и
обсуждения были опубликованы на страницах семинара).

Когда я в первый раз посылал данный материал руководителю
электронного научного семинара, на котором можно обсуждать свои
работы, то сопроводил его словами, что сам не могу найти ошибку в своих
рассуждениях и хотел бы, чтобы возможные ошибки нашли другие.
Вообще, уже на протяжении многих лет, с тех пор как мне впервые
пришла в голову мысль, что эфир существует и состоит он из частиц
одинакового электрического заряда во всей Вселенной, я пытаюсь
услышать какое-либо физическое опровержение этой идеи (сам я усиленно
занимался тем, что искал такое опровержение). Однако практически
единственным аргументом против были слова, что другие делают не так,
как я. Но за всю историю науки и вообще человеческой цивилизации не было
еще ни одной новой идеи, против которой не возражали бы подобным
образом.
Руководитель семинара отдал статью на рецензию и затем попросил
учесть замечания рецензентов. Рецензии были короткими и имели
отрицательный акцент, но, на мой взгляд, практически не содержали
физической аргументации. Однако, они выявили ряд весьма важных
вопросов, которые, наверное, следует осветить. А также то, что
некоторые моменты в объяснениях, которые мне кажутся достаточно
очевидными, требуют более детального пояснения. Чтобы читателям и
мне было бы легче ориентироваться в материале, я решил совместить
свою изначальную статью с пояснениями, сделанными в качестве ответа
на рецензии.
Сначала о названии, которое показалось одному из рецензентов
странным. «Отмечу, что заглавие довольно странное для научного
доклада. В чьих силах измерять физический опыт?» Я не думаю, что нам
следует измерять силу физического опыта. Просто в человеческой

практике существует понятие «форс мажора», или по-русски
«обстоятельства непреодолимой силы», когда происходят события,
которые мы не можем предотвратить никакими человеческими силами.
Существующая интерпретация опыта Майкельсона практически уже
стала таким обстоятельством: вы можете приводить любые аргументы,
но вам в ответ с возмущением на лице будут говорить: «А вы знаете, что
опыт Майкельсона ...» Выбор названия был определен еще одним
обстоятельством. Если бы я писал статью в русле обычных
представлений, то назвал бы ее «121-ый эксперимент, доказываюшщий,
что эфира нет». Но, поскольку пришлось писать нечто, идущее в разрез с
существующим мнением, то мне нужно было «цепляющее» название (для
скромности я поставил знак вопроса). Реакция рецензента показывает,
что я был прав.
Чтобы читателю было легче разобраться. Основной (изначальный)
текст материала изложен обычным шрифтом, вопросы и замечания
рецензентов подчеркнуты, мои ответы на замечания даны наклонным
шрифтом.
4.1. Содержание статьи, рецензии и ответы автора.
Показано, что почти «отрицательные» результаты опытов МайкельсонаМорли-Миллера и всех последующих экспериментов вызваны тем, что
выбранные эталоны размера и времени изменялись практически синхронно с
измеряемыми параметрами. То есть, все «старые» опыты и современные
эксперименты в принципе не могли ответить на вопрос о существовании
эфира. Кроме того, даже в самых первых экспериментах уже присутствовал
результат, который следовало бы интерпретировать, как наличие эфира.
В конце 19-ого начале 20-ого веков были проведены эксперименты
Майкельсона-Морли-Миллера, результаты которых «позволили» сообществу
ученых заявить об отсутствии светоносного эфира. То есть, данные эксперименты
явились краеугольным камнем на пути развития физики, повернув (именно,
повернув) ее в том направлении, в котором она сейчас и развивается. Опасность
выбора единственного «правильного» направления заключается в том, что по
сути весь ученый мир стал заложником данного решения, поскольку даже трудно
себе представить (хотя представить-то как раз легко, только не хочется), что
произойдет с наукой, если все-таки окажется, что опыты были ошибочны. Такая
ситуация выглядит катастрофой, рушащей современную идеологическую основу
физики (хотя парадокс в том, что именно эфир мог бы быть идеологической
основой, а сейчас «основой» является его отсутствие да и вообще отсутствие чего
бы то ни было). Наверное, поэтому (понимая шаткость ситуации) до настоящего
времени проводятся подобные эксперименты: один из них описан в работе [1], в
которой дан точный перевод короткого сообщения, опубликованного ранее в

Physical Review Letters. Подобные эксперименты поддерживают в нас иллюзию,
что увеличение точности и сложности эксперимента гарантирует нам
правильность выбранного решения.
В интернете (ну не в научных же журналах) существует множество работ, в
которых авторы стараются выявить методологические ошибки опытов
Майкельсона (обобщающее название), но содержание данных работ не в
состоянии поколебать мнение ученых, что Майкельсон доказал отсутствие эфира.

Вот здесь я прервусь из-за замечания рецензента «Автор пытается
доказать, что общепринятая интерпретация опытов Майкельсона-Морли
ошибочна, и из неё не следует доказательство отсутствия светоносного эфира.
«В интернете (ну не в научных же журналах) существует множество работ, в
которых авторы стараются выявить методологические ошибки опытов
Майкельсона (обобщающее название), но содержание данных работ не в
состоянии поколебать мнение ученых, что Майкельсон доказал отсутствие
эфира» - пишет автор. Удивляет отношение автора к научным журналам».

Интересно, никаких замечаний по поводу, доказал ли я свою мысль, или
нет. Проблема в том, как я отношусь к научным журналам. А почему мое
отношение к ним удивляет? Назовите мне любой научный журнал от
Nature и УФН до отраслевых журналов, которые не всем доступны, в
которых бы публиковались статьи с негативным отношением к опыту
Майкельсон (а ведь таковых множество, и не все они низкого качества). И,
несмотря на огромные заслуги этих журналов, это не делает им чести. А
почему оригинальные статьи Дж.Максвелла, А.Майкельсона и Д.Миллера (в
переводе) опубликованы не в этих журналах, а книге В.Ацюковского,
который придерживается теории эфира? Думаю, что подавляющее
большинство физиков (особенно теоретиков) об этих опытах знает уже
через десятые руки. Тем более, что эксперимент в университетах и
институтах — это «Золушка» науки (нам преподают лишь идеологически
чистое описание, которое вовсе не отражает трудности постановки и
проведения экспериментов). Вот поэтому практически никто не умеет
интерпретировать результаты экспериментов.
В религии (по крайней мере, в католицизме), которую наука презрительно
называет догматической, есть понятие «адвокат дьявола». Например, при
канонизации святого, или признании чуда назначается священник, который
обязан (обязан) искать опровержения общепринятым представлениям. Так
церковь пытается бороться со своим догматизмом. В науке нет ничего
подобного. Я говорю это не в пользу религии, а в осуждение науки. Конечно
ученые могли бы высказывать свое мнение (если бы их печатали). Кроме
того, ученые «зашуганы» окружением и сами боятся публиковать

материалы, если они выходят за общепринятые рамки (можно вспомнить
всемирно известного физика Л.Этвеша, который не решился опубликовать
результаты экспериментов, из которых следовало, что ускорение
свободного падения слабо, но зависит от химического состава объекта).
Продолжение моей изначальной статьи.
Мне представляется, что так происходит, поскольку в работах рассматриваются
не самые важные и принципиальные моменты в данных экспериментах, и все из
этих работ игнорируют очевидные свойства эфира, который никто никогда не
рассматривал как реальный газ, или жидкость. А потому, понимая жизненную
важность результатов этих опытов, следует еще раз попытаться понять, что же
делали физики 100-130 лет назад, и что они делают сейчас. И это тем более
важно, что со временем любой результат опыта становится непререкаемым
стереотипом и даже догмой, а потому необходимо искать такие доказательства
(причем, как за, так и против), которые невозможно опровергнуть.

Замечания рецензентов.
В статье автор излагает свои соображения в пользу доказательств
существования эфира, причём описывает свойства этой субстанции, не
приводя каких либо обоснований своим утверждениям. Прежде всего он
считает эфир по свойствам чем-то подобным воде (или газу). Например,
он считает. что эфир течёт и его течение должно подчиняться закону
Бернулли.
Автор рассматривает светоносный эфир как жидкость, к которой он
применяет законы гидродинамики. Насколько мне известно, от такого
подхода современная теоретическая физика давно отказалась. После
создания общей теории относительности, Эйнштейн предложил
возобновить применение термина «эфир», изменив его смысл, а именно —
понимать под эфиром некое физическое пространство, соответствующее
свойствам общей теории относительности. В отличие от светоносного
эфира, это физическое пространство не субстанционально (например,
нельзя приписать точкам пространства собственное движение и
самоидентичность), поэтому для этого пространства, в отличие от
эфира Лоренца-Пуанкаре, не возникает трудностей с принципом
относительности. Однако большинство физиков предпочло не
возвращаться к использованию уже упразднённого термина.
Сначала об очень важном. Как авторы рецензии, да и все остальные
физики представляют себе методику решения физических (да и
математических) задач, когда не в состоянии увидеть анализируемую
систему «глазами»? Практически всегда делается некое предположение,

единственным обоснованием которого является «соответствие» неких
расчетов результатам экспериментов. То есть, перед нами метод
подстановки, который все физики, в том числе и я, используют для
решения физических задач. В данной работе я не ставил целью приводить
эти обоснования, поскольку пытался рассматривать ситуацию с точки
зрения физиков того времени и понять, почему же они приняли те решения,
которые приняли. Более того, я даже не обязан приводить обоснований
своих предположений, поскольку с точки зрения логики я всего лишь могу
придумать такую модель эфира, которая может опровергнуть вывод
физиков того времени, а вот они были обязаны рассмотреть в свое время
такую модель и применить к ней результаты экспериментов.
Но не могу согласиться, что ничем не обосновываю свою идею
униполярно заряженного эфира. На сайтах mirkin.iri-as.org и
mirkinvlad.wixsite.com/physicslib (и еще две статьи в Химии и Жизни, но не в
научных же журналах) опубликовал порядка 50 статей, показывающих
применимость теории униполярного эфира для объяснения всех явлений
физики и даже тех, в которые верить не хочется, несмотря на то, что они
явно существуют (и, как вы все помните, именно то, что данный эфир
позволил легко объяснить все явления природы, явилось подтверждением
правильности предположения). Но в данной статье я не хотел
рассматривать одновременно множество сущностей, поскольку и одну-то
иногда понять сложно: мне было достаточно сказать, что даже тот
эфир, который рассматривался физиками сто лет назад, не мог быть
выявлен данными экспериментами.
Эфир можно представить в виде газа, жидкости или даже плазмы. Так
почему же физики отказались от гидродинамических представлений (так
утверждает рецензент, хотя здесь нужно понимать, что отказ от
некоторых моделей не означает отказа от всех моделей)? На мой взгляд,
дело в том, что физики в то время эфира не обнаружили (они ведь не знали,
что так его нельзя обнаружить), решили, что если он не обнаружим, то
зачем он нужен (хотя некоторые явления можно было приписать
действию эфира). Правда, Эйнштейн понимал, что без него как-то не
комфортно, а потому, не зная его «конструкции», задал его некими
свойствами. (Разница между конструкцией и свойствами понятна на
следующем примере: можно считать, что автомобиль — это нечто
поворачивающее, когда крутят руль, и управляемое педалями, а можно
знать его конструкцию, и тогда все свойства вытекают из этой
конструкции.) И тогда эфир — это то, что нам нужно, чтобы
выполнялась теория относительности. А вот хотелось бы узнать, что

там за субстанция, при которой выполняются все свойства, нужные нам.
А заодно и все причуды квантовой механики, расширение Вселенной,
сильное и слабое взаимодействие и гравитация. Все эти свойства как раз и
вытекают из теории униполярного эфира, о чем я и писал на указанных
сайтах. Другими словами эфир и то, о чем говорил Эйнштейн, вовсе не
противоречат друг другу, как не противоречат друг другу свойства
машины и ее конструкция.
4.2. Можно ли с помощью экспериментов Майкельсона-Морли-Миллера
установить наличие, или отсутствие эфира?
Следует начать с того, что до А.Эйнштейна, наверное, не было физиков,
которые не признавали бы наличие эфира. И именно это они старались
доказать. И нам сейчас следует принять их логику, чтобы однозначно понять, что
же они делали. Их отправная точка была в том, что эфир существует.
Конечно, было важно, что из себя представляет этот эфир. Век назад ученые
считали, что такой эфир является неподвижной средой, в которой
распространяются электромагнитные волны и движутся различные тела (кстати,
современные последователи эфира — а таких немало — либо вообще не
описывают эфир, либо полностью солидарны с физиками тех времен). Данное
представление выглядит слишком формальным, чтобы принять его за реальную
среду, поскольку реальная среда не может быть неподвижной. Даже в такой
маленькой системе, как атмосфера Земли (да и в объеме количества молекул,
равного числу Авогадро) имеются не только хаотично движущиеся молекулы
кислорода и азота, но и их направленные потоки. А если еще при этом в эфирной
среде движутся различные тела, которые в той, или иной мере увлекают эфир?
Данное замечание не столь важно в точки зрения дальнейших рассуждений, но
оно важно для понимания того, что ученые того времени не представляли себе
реальную среду и из-за этого сделали другие ошибки.
Впервые аналогию движения лодки в реке и движения Земли в эфире
использовал Дж.Максвелл. Если река имеет скорость υ, а скорость лодки в
стоячей воде с, то средняя скорость движения туда и обратно лодки с гребцами
(назовем это продольным раундтрипом) на расстояние L между двумя точками не
равна скорости движения туда и обратно поперек «течения» (поперечный
раундтрип) на такое же расстояние L (вместо скорости можно измерять время).
Разница между средней скоростью продольного раундтрипа и поперечной
скоростью характеризуется величиной (υ/с)2. Следуя логике Дж.Максвелла,
аналогичным образом должны были бы измеряться средние скорости движения
света в продольном направлении и поперечном (я специально обозначил скорости
реки тем же символом, что и скорость света). Так вот величину (υ/с)2 вполне
можно было измерять даже в то время. Но для тех, кто проводил эксперимент в
попытке показать наличие эфира, результат был обескураживающе мал. То есть,
не ноль, но существенно меньше, чем должны были дать скорости Земли в эфире,

и, тем более, скорости движения ее поверхности.

Конечно, здесь можно было бы и принять упрек одного из рецензентов:
«Мне кажется, для научно-популярного доклада не хватает исторического
введения о понятии эфира, а для научного доклада серьезного обзора
существующей литературы по этому вопросу». Опять отговорка
формального толка. Но мне лично не очень нравится, когда А.С.Пушкина
записывают в сторонники эфира (а такое было). И я считаю, что кратко
описал все свойства эфира, которые необходимы именно в данной работе.
Для тех, кто реально заинтересуется эфиром, информацию можно
почерпнуть в Википедии, и на некоторых сайтах, легко находимых в
интернете. Много литературы о гравитационных антеннах, в которых
используются интерферометры.
4.3. «Резиновый» эталон измерений.
Но дальше в интерпретацию результатов экспериментов вмешалось то, что
никто из тех физиков не представлял реальной физической сущности
рассматриваемого эфира. Дело в том, что аналогия движения в реке и эфире
является физически неправильной. В реке мы можем в качестве эталона
измерений выбрать расстояние между берегами, поскольку оно абсолютно
неизменно. Но в эфире нет «берегов», и мы не можем считать электрическую
длину плеча в направлении, перпендикулярном движению, неизменной.
Чтобы пояснить высказанную выше мысль, давайте представим себе
проводимые измерения. Поскольку мы имеем дело со светом, то ни измерить
изменение его скорости на расстоянии плеча интерферометра, ни посчитать
количество длин волн вдоль того же плеча мы не можем. Мы можем лишь
сравнить электрические длины плеч интерферометра, выявляя разницу этих длин.
И такое сравнение длин плеч возможно только тогда, когда одно из них будет
строго неизменной длины (по крайней мере, с точностью до одной-двух длин
волн используемого света). Расстояния между берегами в реке за время
проведения эксперимента вряд ли будут изменяться более, чем на несколько
молекул. Но можем ли мы утверждать, что расстояния между концами плеч
инерферометра не будут изменяться на несколько десятков длин волн?
Еще Д.Фицджеральд и Х.Лоренц предположили, что в случае движения в эфире
объекты могут менять свои размеры в направлении движения объекта. Причем
это изменение выглядело не формальным математическим приемом (как это в
основном принято делать сейчас), а ему было дано вполне физическое
объяснение: молекулы объекта, наталкиваясь на эфир, прижимаются друг к другу
в направлении движения, и тело укорачивается. Но, мне кажется, такой подход,
будучи вполне оправданным (здесь все так же, как в командной гонке
преследования у велосипедистов, когда первый испытывает наибольшие
нагрузки), не учитывает еще одного эффекта: тело одновременно должно

укорачиваться и в поперечном направлении (из-за малости своих частиц эфир
должен течь между молекулами вещества, а тогда на молекулы действуют силы
прижимания, вызванные эффектом Бернулли).
Вот здесь возникает странная ситуация: Дж.Максвелл и все его последователи
взяли в качестве аналога эфиру воду (могли взять и газ). Д.Фицджеральд и
Х.Лоренц рассматривали эфир как вполне реальную среду, способную оказывать
сопротивление движущимся в нем телам. Но все они проигнирировали еще одно
свойство реальной среды (воды и газа): уменьшать статическое давление в потоке
при увеличении скорости этого потока. И это явилось самой главной и очевидной
ошибкой всех проводимых экспериментов, поскольку это означает, что эталон, в
качестве которого мы используем поперечное движение, тоже меняется в
размерах, причем в ту же сторону. И тогда в эксперименте мы не увидим (или
почти не увидим) никаких изменений, даже если эфир в реальности существует.
Давайте проведем простейший и очевиднейший мысленный эксперимент.
Установим в стоячей воде четыре лодочки точно в углах квадрата, вернее в углах
квадрата будут концы мачт с приемниками-излучателями волн). Заставим воду
течь столь ламинарным потоком, что ее действие на лодки будет математически
одинаковым для лодок одного поперечного ряда (одинаковым для двух передних
лодок и меньшим, но одинаковым для двух задних). Лодки установлены так, что
их не уносит потоком, но они имеют возможность перемещаться в небольших
пределах в сторону течения и поперек него. И это перемещение пропорционально
силам, действующим на лодки. В данной ситуации уменьшится расстояние между
передними и задними (назовем это колонной) лодками в силу динамического
сопротивления потоку и внутри «шеренги» лодок в силу действия сил Бернулли.
Если поток ламинарный, то уменьшение продольного и поперечного размеров
будет одинаковым.
Создадим схему (она ничем не отличается от схемы опытов Майкельсона), в
которой будет происходить сложение волн, распространяющихся в продольном и
поперечном направлениях. Можем условно считать, что внутри колонны (лодки в
направлении течения) и шеренги (лодки в поперечном направлении) уложилось
100 длин стоячих волн некого излучения (в стоячей воде). При текущей воде
длина колонны (и, соответственно, электрическая длина) изменится до 90 длин.
Если считать, что поперечный размер не изменится (так считали авторы идеи
эксперимента Майкельсона), то мы бы увидели смещение картины на 10 длин
волн. Но в случае уменьшения поперечного размера на те же 10 длин волн, мы не
увидим смещения полос интерференционной картины. И этот разультат весьма
близок к тому, что получилось в экспериментах в эфире.
Если же поток будет неламинарным, то может получиться то, что в поперечном
направлении будет не 90, а 89, или 91 длина волны, и мы увидим смещение на
одну полосу, хотя ожидали 10. Это похоже на то, что вы измеряете размер
«резиновой» материи «резиновой» же линейкой. Неужели на основании
проведенного мысленного эксперимента мы сделаем вывод, что воды не

существует?
Именно то, о чем мы говорили, описывая данный мысленный эксперимент, мы
и наблюдали в опытах Майкельсона и всех тех, кто до настоящего времени
проводит аналогичные опыты. То есть, то, что мы увидели ненулевой результат
(скорость «эфирного ветра» не равна нулю), говорит о неламинарности потока
эфира, в котором движется Земля, да и все остальные объекты. И совершенно
ясно, что вывод об отсутствии эфира не подтверждается экспериментом.
Чтобы понять, как происходит движение любого тела (включая звезды и
планеты) в эфире, представим, что сквозь воду движется сеточка для мытья
посуды (планеты и звезды при этом движутся не только поступательно, но еще и
вращаются). Вода при этом обтекает сеточку за ее пределами. И вблизи
поверхности потоки воды вряд ли ламинарные. Кроме того, вода проходит сквозь
сеточку, и уж здесь говорить о ламинарности вообще не приходится. Более того,
здесь вообще возможны самые разные течения воды в разных частях сеточки,
которые возникают из-за неодинаковой плотности сеточки по ее объему.
При движении планет и звезд эфир течет сквозь них из-за малости размеров
частиц эфира по сравнению с расстояниями между атомами и их ядрами (кстати,
это понимали все те, кто проводил эксперименты, поскольку все они негативно
говорили о закрытых помещениях и подвалах, металлических корпусах приборов
и собирались поднимать интерферометр на воздушном шаре). Очевидно, что при
таком движении между частицами эфира и частицами вещества трение должно
присутствовать. По крайней мере, мы не имеем никакого права это отрицать
(напомню, что вслед за теми экспериментаторами мы считаем эфир реальной
средой).
Во-первых, при трении между эфиром и веществом вблизи поверхности Земли
скорость потока должна быть существенно меньше, чем скорость движения
Земли в солнечной системе (никто же не измеряет скорость реки у берега, а
делают это на стрежене). Во-вторых, нет никакой гарантии, что поток эфира на
поверхности Земли (и даже на некоторой высоте) будет абсолютно ламинарным
(кстати, можно вполне обоснованно предположить, что поток эфира будет менее
турбулентным вдали от поверхности Земли, а потому на высоте величина эффекта
может быть еще более малой, чем измерена в опытах Майкельсона). То есть, мы
не можем утверждать, что увеличение динамического давления в этом потоке,
приводящее к сокращению длины в направлении движения, в точности равно
уменьшению статического давления, сокращающего длину плеча в поперечном
движению направлении. Именно это неравенство изменения статического и
динамического давлений за счет неламинарности в законе Бернулли и
компенсирует разницу скоростей в перпендикулярных направлениях плеч
интерферометра.
Если же в реальности представить себе все виды движения Земли в эфире, то
очевидно, что плотность эфира перед движущейся планетой возрастает, позади
уменьшается, уменьшается для точек поверхности, где скорость вращения

суммируется со скоростью продольного движения, и увеличивается там, где эти
скорости противонаправленны. Именно поэтому и наблюдалась некая слабая
периодическая зависимости разницы электрических длин плеч интерферометра,
но она лишь отражала названное выше обстоятельство и возможную степень
турбулентности в разное время суток. А также то, что реальная среда (а не
неподвижный эфир) не может стоять на месте, а увлекается движущимся в ней
телом.

Теперь о физических аргументах одного из рецензентов.
В мысленном эксперименте с четырьмя лодочками на потоке (в том числе
и эфира) соседние лодки должны по закону Бернулли сходиться за счёт
ускорения потока между ними из-за сужения русла. но это возможно
только в том случае, если по другую сторону лодок поток не ускоряется, а
это не так: из-за обтекания лодок потоком он будет одинаково ускоряться
по обе их стороны и силы Бернулли компенсируются. Крыло самолёта не
имело бы подъёмной силы, если бы кривизна его профиля была бы
одинаковой.
Мне кажется, что здесь необходимо более подробно рассказать
некоторые сведения о силах Бернулли. То, что подъемная сила возникает
из-за несимметричности крыла самолета, является очевидным фактом, но
это только частный случай действия силы Бернулли. «Сухой лист» в
футболе является абсолютно симметричным, но вращающимся мячем.
Человека, стоящего у края платформы, не отбросит, а всегда затянет под
быстро идущий поезд, каким бы боком ни стоял несимметричный человек к
поезду. И, наконец, то, что явно является аналогом нашему случаю.
Возможно еще древние греки и римляне знали, что параллельно идущие на
малых расстояниях суда притираются бортами независимо от их
величины и формы, почти наверняка об этом знали в средние века, а теперь
об этом знают все юнги мореходных училищ. Более того, в учебниках по
судоходству нарисованы разрезы кораблей, и между ними уровень воды
ниже, чем в остальной акватории (так в реальности проявляет себя
снижение статического давления в движущейся жидкости). То есть, при
параллельном движении кораблей относительно воды (или воды
относительно кораблей) возникают силы, стремящиеся сблизить корабли.
И, чтобы не возвращаться к этому вопросу, вода может периодически
менять направление течения, а силы сближения все равно будут силами
сближения (может, несколько меньшми, чем при постоянном течении в
одну сторону). В данной ситуации вопрос уменьшения расстояния в
поперечном направлении не вопрос дискуссии, а вопрос знания (основ
морского дела).

Автор говорит о сопротивлении эфира движущимся телам, из-за чего они
сокращают свою длину. Но это означает, что тела испытывают
сопротивление, а значит, должны терять свою скорость. Какова величина
этого сопротивления неизвестно и подсчитать, например, происходит ли
уменьшение вследствие этого радиусов орбит планет невозможно.
Немного странно, что рецензент предъявляет претензию мне, а не
Лоренцу с Фицджеральдом, которые придумали данный механизм, но будем
считать, что упрек ко мне, поскольку я согласен с ними. Итак, первое. В
моей статье нигде не говорится, что сопротивление не приводит к
замедлению движущихся тел, в том числе и планет. И у нас сейчас нет
никаких данных, что начальная скорость Земли по арбите, например, в 40
км/с не могла уменьшиться до нынешних 30 км/с. Но вот интересно, если
вы ускорите в стоячей воде детский кораблик, то он остановится через
метр, но в текущей воде его скорость относительно берега будет равна
скорости воды. А, если кораблик попадет в ускоренный поток, то он сам
будет двигаться ускоренно. Из этого следует, что во вполне возможных
потоках эфира Земля может и не замедляться. Мы, конечно ничего не
посчитаем, но учитывать вполне допустимые явления мы должны.
Есть еще пара странных эффектов, которые указывают на то, что
движущиеся в космосе тела делают это не совсем по теории и даже
приобретают дополнительную энергию. Один из них — эффект Пионеров.
Оказалось, что на давно забытых летательных аппаратах Пионерах
радиостанции продолжали работать. И когда проанализировали
результаты, то оказалось, что аппараты не там, где их ожидали.
Придумать объяснения, сопровождая их словом «возможно», можно, но
это не исключает другие объяснения. Группа Вячеслава Турышева (скорее
всего в НАСА) исследовала влияние тепловых фотонов (возможных), но
объяснила только половину отклонения от нормы. Но есть еще одно
обстоятельство: это хорошо, что входная антенна имеет низкую
температуру, но для работы p-n переходов нужна все-таки некая
температура. Так откуда тепло, если аппараты так далеко, что
температура там уже не больше, чем у реликтового излучения?
Как я уже говорил, американский астроном О.Хансен измерил
температуру четырех астероидов и увидел, что она градусов на 100 выше,
чем могло бы дать Солнце. Откуда тепло? И что интересно, все
астероиды по массе отличаются раз в десять, а температурный перегрев
одинаковый. То есть, учитывая, что камни имеют примерно одинаковую
теплоемкость, из уравнения теплового баланса можно вывести, что тепло
нагрева пропорционально массе, а с учетом примерного равенства

плотности камней, получаем, что тепло пропорционально объему. Но не
площади поверхности, если бы источник тепла был снаружи. Значит
источник внутри. Вот и предположите его, если нет эфира и замедления.
Я уже писал об этом ранее, но здесь повторяю, поскольку так это было в
дискуссии.
В то же время автор говорит. что частицы эфира настолько малы, что
свободно "протекают" сквозь тяжёлые тела. То есть автор делает
произвольные предположения о свойствах эфира, ничем их не обосновывая.
Несколько странная претензия, поскольку эфир и должен состоять из
частиц, которые вполне могут быть меньше, чем расстояния между
частицами вещества, и вполне могут течь между ними. Но и всеми своими
работами я показываю, что такое предположение может быть верным.
Кстати, здесь можно увидеть явное нарушение элементарной логики: мы
обязаны рассматривать все возможные модели эфиров, чтобы доказать,
что эфира не существует, а потому рассмотрение частиц, способных
течь между частицами вещества, вполне обосновано да и просто
необходимо.
4.4. Современные измерения анизотропии.
Все это относится к экспериментам, проводимым в конце 19-ого начале 20-ого
веков, с их громозкими установками. Но это так же относится и к современным
экспериментам. Один из них описан в работе [1].
В двух перпендикулярно расположенных световодах (за отсутствием
нормального описания установки это надо понимать так, что один располагался в
направлении экватора, другой — меридиана) возбуждались лазером стоячие
волны, и проводился анализ биений суммарного сигнала. Другими словами, в
экваториальном световоде могло бы ожидаться изменение частоты колебаний
(если бы скорость света зависела от скорости источника), а меридианальный
световод, в котором при вращении Земли вокруг оси частота меняться не должна,
служил эталоном времени (или давал опорную частоту). Частота сигнала в
письме не указана, но поскольку использовался лазер, то грубо можно считать,
что она порядка 1015 Гц. На уровне 10-17 изотропии обнаружено не было.
К сожалению, то, что написано мною об этом эксперименте, даже превышает
информацию, приведенную в первичной литературе, а потому оценить ее можно
только по косвенным признакам.
Ясно, что взаимодействие данного интерферометра с эфиром ничем не
отличается от аналогичного взаимодействия с эфиром интерферометров
Майкельсона и Миллера. То есть, и здесь длины плеч меняются синхронно со
всеми вытекающими последствиями.
Более того, можно утверждать, что и во всех последующих экспериментах,
использующих аналогичный принцип (даже если эти эксперименты будут

проводится в далеком космосе в почти бескорпусных приборах), мы можем не
увидеть никаких изменений скорости, адекватных скорости движения прибора в
пространстве.
Но есть один малозаметный результат (он получен в экспериментах
Д.Миллера), который еще в то время следовало интерпретировать, как наличие
эфира.
4.5. Интерпретация «скольжения» линий у Д.Миллера.
Сказанное выше можно прокомментировать следующим образом: все
эксперименты, по обнаружению анизотропии скорости света, связанные с
наличием эфира, проводились на неверной идеологической основе, а потому
вовсе не отвечают на вопрос, есть эфир, или его нет. Но существует один
результат эксперимента Д.Миллера, который, почему-то не заслужил должного
внимания, но именно он имеет, на мой взгляд, главное значение: постоянное
перемещение интерференционных линий на экране, с которым все боролись,
считая его некой ошибкой (паразитной помехой).
Когда мы рассматриваем возникновение стоячих волн и вообще
интерференционной картины, то из математических соображений всегда говорим
о когерентности волн (прямой и обратной в случае стоячих волн). Ясно, что
требование когерентности абсолютно игнорируется природой, а потому она
вполне удовлетворяется тем, что возникающие волны (например, на воде) часто
бывают не только стоячими, но одновременно и бегущими. То есть, и узлы, и
пучности вовсе не стоят на месте, а могут перемещаться. Кстати, для
некогерентных процессов уже придумали термин «время когерентности», имея
ввиду, что в течение некоторого времени интерференционная картина будет
достаточно устойчивой, чтобы успеть ее зафиксировать неким прибором.
Одной из возможностей добиться того, чтобы интерференционная картина
перемещалась, будет то обстоятельство, что фазовые скорости перемещения волн
в прямом и обратном направлениях будут разными. Имеется ввиду не то, что
скорость света будет складываться со скоростью источника, а то, что сама
скорость света будет зависеть от направления движения эфира. Такое невозможно
себе представить в безэфирном пространстве, но тогда невозможно объяснить
скольжение линий, которое в реальности существует.
Попробуем записать ситуацию (кстати, здесь нет никакого эфира: уравнения
верны для любой среды и даже воды)
Y1=Y0sin(ω1t+k1x)
Y2=Y0sin(ω2t-k2x), k1≈k2, ω1≈ω2.
Здесь k=2π/λ – волновые числа, ω — круговая частота, λ — длина волны.
Сложим эти прямую и обратную волны и проведем некоторые
тригонометрические преобразования

Y=Y0(sinω1t•cosk1x+cosω1t•sink1x+sinω2t•cosk2x-cosω2t•sink2x).
Будем считать, что ω1=ω2=ω (хотя это не совсем точно), тогда выражение в
скобках можно несколько упростить (обозначим его А)
А=2sinωt[cos(k1+k2)x/2]•[cos(k1-k2)x/2]+2cosωt[sin(k1-k2)x/2]•[cos(k1+k2)x/2].
Если волновые числа равны, то косинус разности становится равным единице, а
синус нулю, и уравнение в точности описывает стоячую волну, у которой узлы и
пучности стоят на месте, но если волновые числа не равны, то положение узла (и
пучности) уже будет зависеть от времени, поскольку в выражении для А есть
второе слагаемое. Оно, конечно, мало по сравнению с первым за счет того, что
волновые числа отличаются мало, косинус разности близок к единице, а синус
близок к нулю, но, тем не менее, оно сдвигает узлы и пучности на некоторую
величину.
Отсюда следует, что минимум и максимум будут ползать в
направлении x. Время когерентности в данном процессе зависит от разности
волновых чисел, и оно тем больше, чем меньше эта разность.
Кроме того, сделав предположение, что ω1=ω2, мы на самом деле допустили
некоторую ошибку. Если взять определение волнового числа k=2π/λ, то ясно, что
разные волновые числа соответствуют разным длинам волн, то есть частот. В
нашем случае разные волновые числа получились в результате движения волн в
разных направлениях с разными скоростями. Две волны с разными частотами,
движущиеся в противоположных направлениях, не могут создать длительно
устойчивую интерференционную картину. Она будет «ползти».
В опытах Д.Миллера линии тоже скользили. Конечно, величина этого
скольжения была невелика по сравнению с электрической длиной плеча
интерферометра, но я ведь уже говорил, что величина скольжения точек пучности
и узла будет весьма малой за счет того, что второй член в уравнении мал. Таким
образом можно считать, что наличие этого самого «ошибочного» процесса
является явным свидетельством того, что скорости распространения сигнала в
противоположных направлениях отличаются друг от друга. Чего, собственно, и
хотели добиться авторы всех экспериментов. Но, к сожалению, упустили из виду
этот результат.

Еще одна претензия. Говоря о "скользящих линиях" интерференции
Миллера, автор объясняет этот эффект возможностью образования
стоячих волн, которые в то же время являются и бегущими. Возможно, я
не в курсе, но по-моему, стоячие волны потому и стоячие. что образуются
между двумя неподвижными объектами, поддерживающими колебания, а
бегущие распространяются свободно. Их природа разная.
Наверное, нам следует спуститься от математически удобных
абстракций к реально существующим явлениям. Понятно, что удобно

рассматривать чисто бегущую волну и чисто стоячую, но в природе
множество примеров, когда волны вовсе не «чистые». Ну представьте
себе, что луч света пробегает некое расстояние за 1 миллиардную секунды,
а отражающее зеркало смещается со скоростью 1 см в минуту. Сколько
раз там установится стоячая волна? Именно это характеризуется
термином «время когерентности». Кроме того, у меня в работе
возможность перемещения стоячей волны показана математически. И
еще. Как можно говорить, что природа бегущих и стоячих волн разная?
Природа всех волн всегда одинаковая: волны — это сгущения и разряжения
плотности среды, в которой эти волны возникают. Все остальное — это
просто фантазия авторов.
Об опытах Майкельсона-Морли-Миллера написано очень много, и вопрос
интерференции Миллера разбирается в них очень подробно. Мне не
показалось, что выводы авторов этих статей недостаточно обоснованы.
Здесь рецензент не понял, о каком смещении идет речь. Интерференция,
обусловленная поворотом интерферометра, объяснена, но я не о ней. Было
еще скольжение линий, не связанное с поворотом. Именно его и не могли
объяснить и, главное, побороть, и оно было признано непонятным шумом.
Я встретил пару раз обещание его объяснить, но не сами объяснения (все
это опять было не в научных журналах). Но даже если какое-то
объяснение дано, то это не означает, что оно правильное, и не может
быть других объяснений.
4.6. Заключение.
Резюмируя сказанное, можно констатировать. Проведенные ранее и
проводимые сейчас эксперименты (и, думаю, что и в будущем) ни в коей мере не
доказали отсутствия абсолютной системы отсчета, то есть, эфира даже в том
понимании, которое существовало в те далекие годы. Более того, скольжение
линий у Д.Миллера следовало интерпретировать, как наличие эфира. Я понимаю,
что за прошедшие более, чем 100 лет создан весьма устойчивый стереотип (опыт
Майкельсона доказал отсутствие эфира), подкрепленный престижем громких
имен. Но люди — не боги, все они могут ошибаться. И наша задача в науке не
изобретать священных коров, а искать истину, даже если она кому-то не нравится.
Однако, я вовсе не хочу сказать, что СТО и ОТО, да и большинство
современных теорий неверны: с достаточной для современной практики
точностью они описывают большинство явлений, происходящих в настоящее
время и в нашем участке пространства. Хотя, успешно отвечая на вопрос «Как?»,
они не отвечают на вопрос «Почему?».

Мнение рецензента. Современная физика постоянно натыкается на

необходимость "среды" в которой происходит распространение излучений,
взаимодействие объектов и т.п. но пока ничего подходящего ни
обнаружить, ни выдумать не удалось.
Мне кажется, что статья не доработана, использует произвольные
допущения и предположения, и с этих позиций не представляет интереса
для Научного Семинара.
Я абсолютно согласен с рецензентом в том, что физика нуждается в
некой среде, которая, наконец, позволит нам оперировать не свойствами, а
«конструкцией». Но не могу согласиться, что пока ничего не придумано,
иначе зачем бы я все это выдумывал.
Что же касается интереса семинара, то не могу же я диктовать ему,
что интересно, а что нет (хотя ничего важнее не вижу). Кроме того,
понимаю ситуацию так. Научные статьи пишутся по конкретным,
узкопрофессиональным поводам, но это вряд ли будет всем интересно.
Что же касается работ широкого профиля, то лучше Эйнштейна, Бора,
Хокинга вряд ли можно что-либо сказать. Тогда о чем и зачем писать?
И еще одно обстоятельство. Мой анализ претензий рецензентов
показывает,
что
эти
претензии
либо
эмоциональны,
либо
противопоставляют свойства объекта его «конструкции» (то есть,
элементам и их взаимодействию), либо физически неверны. И, если это все
аргументы, которые мне могут противопоставить физики, то, значит, я
прав в своих умозаключениях. А, если я прав...
Мне бы хотелось еще раз вернуться к последнему возражению рецензента:
допущения и предположения произвольны, а статья не представляет интереса. Я
хочу понять, на чем основана логика моих оппонентов. На чем основаны
подозрения следователей? На произвольных допущениях и предположениях. И
только потом, собрав материал, они обосновывают эти допущения. Неужели для
кого-то является секретом, что и ученые делают то же самое. А что тогда
представляет собой λ-член Эйнштейна? Это ведь было очевидное допущение
(или предположение), которое он сам не мог толком охарактеризовать, а другие до
сих пор никак не поймут, нужет он, или нет. И не в нем ли «причина» расширения
Вселенной? А уж «представляет интерес, или не представляет» вообще как-то не
интеллигентно: если неинтересно тебе, то вполне может быть интересно другим.
Тем более, когда вопрос является самым главным в физике в настоящее время.
Литература к разделу 4.
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5. Модели, объясняющие свойства, или эфирные среды.
Как ни странно, но физические модели изучаемых объектов существуют
лишь в так называемой альтернативной физике, точнее в физике эфира.
Во втором разделе настоящей книги показано, что каноническая физика изучает
свойства объектов, но не их физические модели. Это, конечно, не остановило
развитие науки, хотя вполне возможно остановит в недалеком будущем, когда
человеческая цивилизация достигнет некого ограничения в использовании
энергоресурсов Земли и солнечной системы. И вот тогда в процессе поиска новых
источников энергии мы вынуждены будем обратиться к физическим моделям (мы
и сейчас натыкаемся на некие альтернативные источники энергии, но не можем
объяснить принцип их действия, а потому со слепотой принцессы Иоланты
всячески отторгаем их использование).
Как показано во втором разделе, в качестве основы физических теорий является
признание существования некой среды, заполняющей все пространство. Или
другими словами признание существования эфира (ну хватит уже бояться слов).
В разделе «Опыт Майкельсона непреодолимой силы?» я хотя и не доказал
существования эфира (по крайней мере не доказал это тем ученым, которые не
хотят в это верить), но неопровержимо показал, что все доказательства его
отсутствия являются ложными. А из этого следует, что эфир имеет по крайней
мере столько же оснований рассматриваться в научных работах, как и все
остальные «модели», принятые в канонической физике. Давайте попробуем
понять, что нам даст такой подход к рассмотрению всех явлений физики.
Поскольку я, наверное, больше других интересовался работами, связанными с
теориями эфира, возьму на себя смелость проанализировать эти работы (правда
не особенно углубляясь в их суть и перечисление имен, начиная с древних греков,
по дороге вспоминая А.С.Пушкина и всех нынешних). Я не буду гадать на тему
модели эфира таким же образом, как его рассматривали в прошлом и
позапрошлом веках (то есть, как гипотетическую среду, свойства которой
записаны исключительно математически): я не буду придумывать, подвижный он,
или неподвижный, проникающий сквозь объекты, или нет. Я буду рассматривать
его как абсолютно реальный газ, который состоит из мельчайших частиц (то есть,
он автоматически приникает сквозь объекты, включая планеты и звезды, а также
атомы и даже внутриатомные пространства; хотя понятно, что любое вещество
создает помеху движению частиц эфира, а эфир движению тел), и он подвижен,
как и любой газ (в нейтральном газе частицы движутся хаотически), или плазма
(в которой частицы могут двигаться коллективно).
5.1. Нереальные виды эфиров.
Сначала мне хочется отсеять некоторые типы эфира, которые, на мой взгляд,
вряд ли являются реальными сущностями. Думаю, что здесь мне нет
необходимости делать ссылки на имеющиеся работы, поскольку их можно найти
в интернете на некоторых сайтах. А перечисление многих имен авторов вряд ли
что-то даст читателям.

5.1.1. Эфир как сплошная среда.
Я считаю, что эфирная среда, являющаяся некой непрерывной средой (то есть,
не состоящая их частиц), невозможна (если она не разделяется, то как ее
разделять при движении тел?). То есть, сейчас можно было бы начать доказывать,
что через такую среду движение невозможно, что нельзя померить ее плотность и
все остальные физические параметры, поскольку в ней невозможно в любом
приборе выделить некий объем, в котором такие измерения следует проводить
(все сущности, такие, как плотность, заряд и так далее должны быть измерены в
экспериментах, но если эти сущности неделимы, то как и в чем их можно
измерить), но я скажу лишь об одном: сами авторы данной идеи не понимают ее
физических свойств. Один из них сказал: «Но вы же движетесь через воздух (мы
движемся, поскольку воздух состоит из частиц)». Но, самое главное, они нигде не
используют этого свойства в своих теориях (сказали, что среда сплошная, а зачем
сказали, не понимают).
Итак, на мой взгляд, возможны только эфиры, состоящие из частиц. Эти
частицы могут быть связаны между собой либо электрическими силами
(воздействием на расстоянии), либо они сталкиваются между собой как шарики
для пинг-понга (то есть, являются электрически нейтральными частицами).
5.1.2. Квазиэфирные теории.
Существуют некие теории, которые можно было бы назвать эфирными, хотя их
авторы не признаются в этом (боятся слов). Один из авторов предполагает
наличие неких частиц (скорее, внутри атомов, но не за их пределами, а потому
непонятно, эфир ли это), которые расталкиваются между собой (я сначала думал,
что так может быть, если они все одного знака электрического заряда), но потом
оказалось, что они притягиваются и к электронам, и к протонам (то есть, мы
вынуждены вводить некий неизвестный природе вид взаимодействия). Считаю
такой подход неправильным и логически, и с позиции принципа Оккама.
Д.Х.Базиев и Е.И.Андреев пишут о положительно заряженных частцах
(электрино), но в их работах я не нашел того, что делало бы эти частицы эфирной
средой (хотя слово «эфир» в их работах есть), тем более, что не очень видна связь
таких частиц и явлений природы. То есть, совершенно не виден физический
механизм взаимодействия электрино, электронов и всех остальных частиц друг с
другом. Вместо этого нам навязываются некие сложные построения (глобулы),
которые почему-то обладают теми свойствами, которые нам нужны.
Я отношу, несмотря на активное сопротивление авторов, теории гравитонов к
эфирным теориям. С этими теориями можно было бы согласится, если бы они
объясняли не только гравитацию, но и темные энергию и материю, все причуды
квантовой механики и все остальные явления физики (неужели природа создала с
десяток видов эфира, то есть, сред, которые ответственны каждая за свои
свойства). Кроме того, гравитонные теории могут работать только во Вселенной,
имеющей бесконечные размеры (иначе гравитоны постепенно будут разлетаться
из ограниченной области, и сила тяготения будет монотонно уменьшаться со

временем, а у нас как бы наоборот). Но, думаю, верен принцип: все сущее имеет
границы и ограничено во времени. У нас нет ни одного объекта физики, который
имея начало, не имел бы своего конца. И то же относится к их размерам. Принцип
бесконечности абсолютно не доказуем, и его нельзя (нечестно)
противопоставлять принципу конечности Вселенной. Другими словами:
принципы бесконечности и конечности равнозначны с логической точки зрения,
то есть, либо нужно доказывать любой из них, либо признать, что оба принципа
просто результат нашей веры.
5.1.3. Двуполярный эфир.
Интересную теорию электрического эфира построил Феликс Горбацевич
(называю его имя, поскольку он единственный является сторонником своей
теории: и это несмотря на то, что его теория гораздо логичнее, чем иные эфирные
теории). Его эфир состоит из положительно и отрицательно заряженных частиц,
которые в шахматном порядке расположены в пространстве. Такая
кристаллическая решетка обладает свойствами твердого тела (в ней возможны
продольные и поперечные волны, каковыми и являются электромагнитные
волны). Кроме того ясно, что такие частицы взаимодействуют на расстоянии, что
делает среду не столь плотной, сквозь которую возможно движение. Но у данной
среды есть принципиальный недостаток: частицы разных знаков электрического
заряда связаны силами притяжения, и их шахматное расположение является
неустойчивым равновесием (если частица некого знака заряда расположена
между двумя частицами с другим знаком, то любое случайное перемещение
центральной частицы в сторону одной из двух других частиц приведет к
увеличению силы притяжения к ближней частице и уменьшению силы к другой),
и это приведет к тому, что частицы разных знаков притянутся между собой и
образуют практически нейтральные диполи. То есть, эфир по Горбацевичу
просуществует лишь мизерные доли секунды, а в дальнейшем он станет эфиром
нейтральных частиц.
5.1.4. Эфир нейтральных частиц.
Этому вопросу следует посвятить чуть больше времени, поскольку такой эфир
рассматривается в большинстве научных работ как в доэнштейновские времена,
так и в последнее время. Практически все авторы современных эфирных теорий
рассматривают эфир, состоящий из нейтральных частиц. Они нигде не говорят об
этом, но это ясно по умолчанию и по тем свойствам эфира, о которых они пишут.
Чем же меня не устраивает такое представление?
Прежде всего возможностью распространения возмущений со скоростью света.
Я уже указывал на противоречивые свойства пространства: оно столь
незначительно по плотности, что его сопротивление движению сказывается лишь
на космических расстояниях (на Земле мы не обнаруживаем отклонения от
положений первого закона Ньютона, но увидели лишь некие небольшие
отклонения при движении аппаратов Пионеров и Меркюри). И одновременно оно
должно обладать плотностью порядка на четыре более высокой, чем плотность

протона, чтобы электромагнитные волны распространялись со скоростью света.
Обычно, чтобы объяснить данное противоречие, здесь начинают играть словами,
смысла которых понять невозможно (что это какие-то не те плотности, или еще
какую-то чушь, которую невозможно описать в рамках разумности).
Второе и наиболее важное противоречие в представленни эфира с
нейтральными частицами в том, как строятся частицы вещества. Дело в том, что
все приверженцы эфирных теорий полагают, что частицы вещества состоят из
частиц эфира. И это очень разумное предположение, поскольку вряд ли природа
создала более 200 элементарных частиц, которые известны из Стандартной
Модели. Ведь и в канонической физике хочется найти ту единственную частицу,
из которой созданы все остальные. Тем более странно, что природа якобы создала
множество разных строительных материалов для создания данных частиц.
Способна ли модель эфира-газа, состоящего из электрически нейтральных
частиц создать частицы вещества? Имея дело с нейтральными газами (воздухом),
мы понимаем, что единственно устойчивыми (квазиустойчивыми) образованиями
являются вихри, то есть, смерчи, торнадо, циклоны и антициклоны. Ученые так и
предположили, что частицы вещества — это вихреобразные уплотнения частиц
эфира. В соответствии с расчетами ученых плотность эфирного пространства
порядка 10-27 кг/м3, плотность протона порядка 1013 кг/м3. То есть, протон
плотнее эфирного пространства приблизительно на 40 порядков.
Какова же плотность воздуха в вихре по отношению к плотности остального
воздуха? Смерчи и торнадо (тем более, циклоны и антициклоны) не режут камни
и металлические предметы. Это означает, что плотность воздуха в смерче не
превышает на три порядка плотность спокойного воздуха (на самом деле
плотность в вихре вряд ли больше плотности воздуха на несколько процентов).
Так откуда взялась фантазия, что вихрь нейтрального газа может сжать этот
нейтральный газ в 1040 раз? Какие силы удержат молекулы воздуха, или другие
нейтральные частицы, сжатые до такой степени? Если оценить расстояния между
молекулами и размер ядра атома, то максимально возможное уплотнение воздуха
не превысит 1018. Это совершенно пустая и дикая фантазия, не имеющая под
собой какого-либо основания. И вот этого противоречия уже достаточно, чтобы
понять, что нет никакой необходимости изучать труды по эфирам нейтральных
частиц.
А вот анализ характеристик протона показывает, что протон вполне может быть
устойчив в электростатическом поле эфира, но об этом по попрядку.
5.2. Эфир в виде плазмы.
То есть, если эфир существует (а мы ведь не доказали его отсутствия), то он
может существовать в единственно возможном виде: все его частицы имеют
одинаковый электрический заряд, а, значит, расталкиваются между собой (иными
словами, он не может быть двуполярным и нейтральным), то есть, такой эфир
существует только в виде плазмы, или иначе мы называем такой эфир
униполярным.

Сразу возникают два стереотипических вопроса.
Первый: но тогда все должно разлететься и даже разорваться. Именно так: все и
разлетается. Но Вселенная столь огромна, что разлетание может продлиться
десятки миллиардов лет (этого вопроса я коснусь при рассмотрении понятия
темной энергии). И разлетание начинается с переферии, а в центре оно может не
наступать достаточно долго. И тогда понятно, что потенциал каждой точки
пространства, или, как говорят специалисты в вакуумной электронике,
пространственный заряд в каждой точке (вернее, в единичном объеме) не равен
нулю, а может принимать весьма большую величину. (Кстати, легко понять, что
такое потенциал относительно земли, но вряд имеет смысл понятие «потенциал
относительно бесконечности»: мы даже не можем быть уверены, что знаем
потенциал Луны относительно Земли, а уж тем более на границе Вселенной.)
Попробую показать, что в этом случае никого и ничего не разорвет огромными
электрическими силами. Все живые и неживые объекты можно поместить в
электрическое поле (я не отказываюсь от этого понятия, поскольку вкладываю в
него реальную физическую модель, то есть, тот самый униполярный эфир) в
точку его с огромным потенциалом, но никто не почувствует этот потенциал до
тех пор, пока одновременно не «достанет» точку с иным потенциалом (тут
аналогом может служить «шаговое напряжение» в районе упавшего
высоковольтного провода). Точно так же птицы не чувствуют потенциал
высоковольтного провода, сидя на нем: между их лапками разность потенциалов
практически равна нулю.
Второй: мы привыкли, что все электрические заряды существуют парами, а
здесь только один заряд.
Я раньше не задумывался, может ли пространство обладать неким
электрическим зарядом (наверное, по умолчанию думал, что оно нейтрально). Но
когда в книге «Лекции по физике» Д.А.Киржница (член-корр. РАН) [1] встретил
утверждение, что пространство мы должны считать нейтральным, то задумался.
А почему? И кто, и по какой причине высказал такое предположение? Я полез в
интернет и ничего путного не нашел; уже через много времени у Феликса
Горбацевича нашел фразу, что по древнекитайской философии количество иней и
янов должно быть одинаковым. Согласитесь, не очень убедительный аргумент. И
тогда я подумал, а что будет, если это не так? Почему не может существовать
некое «облако» частиц с одинаковыми зарядами? Если мы залезем внутрь протона
(по крайней мере туда, где его заряд точно положительный), то вокруг нас будут
только положительные частицы. Почему таким «протоном» не может быть вся
Вселенная? Понятно, что после своего предположения мне пришлось
рассмотреть все вопросы физики и природы, чтобы понять, могут ли эти явления
противоречить данному предположению. Здесь я хочу представить результаты
такого анализа, и могу сразу заявить, не существует ни одного явления природы,
которое не объяснялось бы униполярной теорией эфира. Причем это относится не
только к признанным наукой явлениям, но даже и к тем, которые наука боится

рассматривать, всяческие пытаясь их дискредитировать.
Заранее хочу сориентировать читателей: сделанное мной предположение об
униполярном эфире является единственным предположением, а все свойства
эфира вытекают очевидным образом из данного предположения. То есть, если
руководствоваться принципом Оккама, то я не ввел новую сущность, а заменил
практически бесконечное генерирование новых сущностей в канонический
физике одной единственной сущностью.
5.2.1. Расширение Вселенной (темная энергия).
Если переписать закон Хаббла в виде dR/dt=H∙R, то повторное
дифференцирование даст a=H∙eHt (a=d2R/dt2). А это означает, что галактики
ускоряются увеличивающейся по экспоненте с расстоянием силой. Каким бы
маленьким значением ни обладал параметр Хаббла H, экспоненциальное
нарастание превысит скорость роста линейной зависимости. В такой ситуации,
принятое в научной литературе заявление, что Вселенная расширяется с
ускорением, следует признать неким лукавством (то есть, попыткой скрыть от
общественности и как бы отодвинуть от самих себя шокирующую истину),
поскольку в нем отсутствует важнейшая составлющая: темная энергия должна
действовать тем сильнее, чем больше расстояние между галактиками.
Понятно, что если некий газ состоит из одинаково заряженных частиц (такова
структура плазмы), то этот газ, если он не окружен непроницаемыми стенками,
будет расширяться под действием расталкивающих электрических сил. Сразу
скажу, что для частиц эфира не существует никаких непроницаемых стенок из
вещества. Тем более, таких стенок нет для эфира Вселенной. И естественно
Вселенная постоянно расширяется под действием электрических сил между
частицами эфира с одним знаком заряда (назовем такой эфир однозаряженным,
монополярным, или униполярным). Тут надо только понимать, что огромная и
распределенная масса частиц эфира Вселенной расширяется неодинаково: на
переферии частицы движутся быстрее, чем в центре.
Чтобы проиллюстрировать данное представление о Вселенной, рассмотрим
рис.5.1. Понятно, что на нем изображена Вселенная, имеющая ограниченные
размеры (если плотность эфира уменьшается с расстоянием от центра, то
очевидно она когда-то достигнет нуля). И это позволяет нам избавится от
совершенно неестественного принципа, который постулирует ее бесконечность и
безграничность (собственно, даже то, что физики пытаются как-то объяснить
противоречия между бесконечностью и безграничностью является чем-то,
выходящим за рамки разумности). Видно, что в ситуации, когда в некую точку
Вселенной (на рисунке она в месте пересечения сплошной и пунктирной линий)
попало тело, в котором объем положительно заряженных частиц больше объема
отрицательных (или оно целиком состоит из положительных частиц), а сама
Вселенная состоит из положительно заряженных частиц, то такое тело будет
ускоренно двигаться к переферии Вселенной. Кстати, отрицательные частицы
будут двигаться к центру. Ну, а поскольку никаких «стенок» вокруг Вселенной

нет, то и сама Вселенная будет расширяться, что добавит ускорения телу (нам
понадобится это знание).

Рис.5.1. Распределение потенциала во Вселенной. Здесь Р — плотность эфира,
Р1>Р2>Р3>Р4, FA — выталкивающая сила, FN — втягивающая сила.
Итак, выталкивающая сила увеличивается с расстоянием (закон Хаббла: сила
увеличивается с расстоянием), поскольку зависит от асимметрии положения
объекта во Вселенной относительно ее центра. И это зависит не только от того,
что плотность частиц эфира всегда выше со стороны центра, но еще и потому, что
суммарный заряд (вернее, его действие) будет больше со стороны центра, чем со
стороны переферии. Как я уже сказал, данное утверждение верно, даже если это
поле было бы стационарным. Но и сами частицы поля образуют поток от центра к
переферии, который увлекает за собой вещество..
Решение задачи в общем виде является невероятно трудоемким (необходимо
решить тройной интеграл в условиях неизвестного закона распределения
потенциала внутри Вселенной). Кроме того таким путем мы можем установить
закон вытеснения положительной частицы из стационарной Вселенной, а она
ведь и сама расширяется. Учитывая это мы вряд ли сможем получить реальные
закономерности, пригодные для расчета, но сейчас важно, на мой взгляд, понять
ситуацию в принципе.
Попробуем показать на простом аналоге (в одномерном случае), что сила, с
которой звезда (или протон) выталкиваются из поля эфира, зависит от
асимметрии положения звезды в этом поле. Расположим одинаковые заряды Q
(10 штук) на одной линии через равные промежутки, равные 2L. Поместим
между центральными зарядами пробный заряд q (расстояние от него до

ближайших зарядов будет равно L). Суммарная сила воздействия на пробный
заряд со стороны остальных будет равна нулю. Переместим пробный заряд
вправо на 2L. Тогда слева окажется 6 зарядов, справа 4. Слева сила превысит
правую силу на величину, пропорциональную
F=kQq(1/81L2+1/121L2).
Переместим пробный заряд вправо еще на 2L. Превышение левой силы станет
пропорционально
F=kQq(1/49L2+1/81L2+…).
Я опустил два следующих слагаемых из-за их малости по сравнению с первым
слагаемым.
Продолжим перемещать пробный заряд вправо. Разница сил станет
пропорциональной
F=kQq(1/25L2+…).
Потом
F=kQq(1/9L2+…).
И F=kQq(1/L2+…).
Видно, что при линейном расположении зарядов разница сил слева и справа
возрастает при увеличении асимметрии положения пробного заряда. Если
расположить заряды на плоскости, проходящей через центр и звезду, то ясно, что
всегда можно найти две симметрично расположенные линии, наклонные к
рассмотренному выше направлению, результирующая действия сил которых
будет направлена в том же направлении, что и в случае нашей первоначальной
линии. То есть, на плоскости тот рост силы в зависимости от асимметрии только
возрастет. И то же самое будет, если данную плоскость поворачивать
относительно первоначальной линии. Окончательный вывод гласит: в поле
электрически заряженного эфира звезда (или протон) будут выталкиваться
наружу с силой, возрастающей тем сильнее, чем дальше звезда будет удалена от
центра. Поскольку Солнце находится недалеко от центра Вселенной, то нам
кажется, что скорость удаления галактик именно от нас нарастает с расстоянием
до галактики. А можно считать по-другому: поскольку мы видим такой закон
разлетания галактик, то, значит, Солнце расположено недалеко от центра
Вселенной.
Хотелось бы высказать важное положение об измерениях. Я уже говорил о том,
как следовало бы понимать, что такое время. Для всех практических нужд это
понятие не существует без своего эталона (это и есть измерение длительности
одного процесса с помощью другого эталонного). Абсолютно то же самое можно
сказать и о пространстве. Это понятие бессмысленно без измерительного эталона.
У нас имеются эталоны измерения времени и расстояний. Они определяются
длительностями процесса излучения и количеством длин волн данного
излучения. Если мы приписываем некому вакууму свойства среды, в которой
существует данное излучение, и этот вакуум бесконечен, то мы вполне
безосновательно (просто потому, что измеряли параметры этого вакуума только

здесь, вблизи Земли, но не делали этого нигде более) можем считать, что данное
пространство-вакуум абсолютно везде обладает именно этими свойствами. Но,
если мы положим, что свойства пространства определяются тем эфиром, который
заполняет пространство, то легко понять, что его свойства будут зависеть от
плотности эфира и от относительного движения эфира и тела в нем. И они могут
меняться с расстоянием (вернее от местоположения в космическом пространстве)
и во времени. Другими словами, мы можем взять любой эталон длины (платиноиридиевый, или лазерный), переносить его в любую точку Вселенной, с его
помощью там измерять длины и думать, что все эталоны длины в любой точке
одинаковы, но на самом деле с точки зрения стороннего наблюдателя все длины
будут разными. К сожалению, никакими переносами этого увидеть невозможно.
То же самое следует сказать и об измерении времени в разных точках Вселенной.
Естественно, это касается и скорости света.
Неоднородность плотности эфира, определяющая все измерения в нем, может
быть трех видов. Плотность меняется по радиусу шара Вселенной, она может
менятся в зависимости от гигантских катаклизмов галактического или звездного
размеров, плотность эфира может быть отлична от средней плотности во
Вселенной вблизи частиц вещества, поскольку здесь идет взаимодействие зарядов
вещества между собой, а также частиц вещества с частицами эфира и еще
последних между собой. Другими словами, следует избирательно использовать
математику и физику для решения каждой конкретной задачи.
Ну а проще, когда мы записываем уравнения, содержащие d/dx,y,z,t, то должны
понимать, что это верно только для областей, где гарантированно можно считать
эталоны длины и времени постоянными величинами. И, если в среднем это верно
для области в 1 мегапарсек (которую человечество вряд ли покинет когда-либо),
то для задачи во всей Вселенной это не подходит. И не подходит для задач,
рассматривающих пространство вокруг элементарных частиц, обладающих
зарядом. И есть еще обстоятельство, которое заставляет быть осторожным в
решении уравнения Пуассона для определения плотности заряда в таком эфире:
диэлектрическая проницаемость «вакуума» ε0 (на самом деле мы не можем
утверждать, что мы измеряли именно характеристики вакуума: мы изучали
совместное действие вакуума и эфира), которую мы замерили в условиях Земли,
вовсе не будет константой для всей Вселенной. Кстати, когда во время
экспериментов мы обнаружили, что «вакуум» имеет свою диэлектрическую
постоянную, мы, вполне возможно, зафиксировали тот факт, что часть энергии
внешнего источника зарядов ушла на «поляризацию» зарядов эфира, то есть на
то, чтобы переместить заряды эфира в области внутри конденсатора от
положительно заряженной пластины к отрицательной. Это эквивалентно
увеличению емкости конденсатора.
Центральные частицы ускоряют (отталкивают) внешние слои частиц, а те в
свою очередь удерживают центральные частицы, как это будет делать «медленно»
удаляющаяся «стенка» (то есть, «медленная» это когда скорость перемещения

частиц меньше скорости распространения ЭМ волны). Получается, что чем
дальше частицы эфира от центра, тем выше их скорость удаления от центра. И
ясно, что в случае, когда в звезде, или галактике преобладающий объем имеют
частицы одного с эфирными частицами знака заряда (в веществе в объеме
преобладают положительные протоны, и тогда, чтобы обеспечить известное нам
движение галактик заряд частиц эфира обязан быть положительным), то звезды,
галактики и даже отдельные протоны будут двигаться от центра Вселенной к ее
переферии. Кстати, и нейтральные атомы тоже, поскольку выталкивающие ядро
силы много больше, чем втягивающие для электронов, но электроны, как
привязанная к лошади собака, будут двигаться туда, куда движется ядро.
Вообще-то, все обстоит именно так. Если считать, что энергия «давления»
эфира в месте расположения Земли (по «лучу», идущему от переферии к центру)
составляет 12,5 МэВ при радиусе Вселенной 13,7 млрд. световых лет, то на
размер одного атома придется всего 10-19 эВ. Но мы ведь знаем, что оторвать
электрон от ядра можно энергией порядка 13,5 эВ. В этом плане у Вселенной
большой запас.
И это как раз то, что наблюдают астрономы. Расширение происходит по закону
Хаббла: скорость тем выше, чем дальше от нас галактики. И, если мы всерьез
думаем, что галактики взаимодействуют между собой, то это должно означать,
что сила расталкивания тем выше, чем дальше от центра Вселенной галактика.
Неужели кто-то верит в такую закономерность (совершенно разумно считать, что
силы уменьшаются с ростом расстояния)?
5.2.2. Структура униполярного эфира.

Рис.5.2. Ячейка кристаллической решетки униполярного эфира. Здесь Qмзаряд частицы эфира, Lм- расстояние между частицами эфира (возможно, не
всегда одинаковое даже в одной ячейке), Fотт-сила, действующая между
частицами эфира.

И еще надо добавить, что все частицы униполярного эфира вкупе должны
представлять кристаллическую решетку, ячейкой которой может выглядеть
следущим образом (см. рис.5.2). Понятно, что «может» не обязательно является
истинным положением. По крайней мере, в металлах мы видим и
гранецентрированные ячейки, и объемоцентрированные. Но это сейчас не столь
уж важно: главное понять принцип создания кристалической решетки.Надо
только учесть, что размеры решетки будут меняться во времени и от удаленности
от центра (вообще-то, вполне может быть, что структура решетки не совсем
такая, как показано на рисунке, но тем не менее она имеет кристаллическую
структуру). Кроме того, очевидно, что изображенные ячейки эфира в объеме все
Вселенной составят линии во всех направлениях (к нарисованной ячейке в трех
ортогональных направлениях пристыкованы аналогичные ячейки: так будут
образованы линии от одного конца Вселенной до другого). Возможно, это будут
непрямые линии, но, думаю, это не так уж и важно. Важно то, как я покажу
позже, что вблизи любых тел эти линии будут искривляться по сравнению с их
регулярной формой. И это искривление будет означать, что расстояния между
частицами в одних ячейках будут отличаться от аналогичных расстояний в других
ячейках.
5.2.3. Плазма в невесомости.
А теперь мне хотелось бы показать некоторые аналоги тому, что я описал выше.
Давайте вспомним (а некоторые узнают это впервые), что космонавты Сергей
Крикалев и Павел Виноградов в 2012 году исследовали поведение плазмы
(мелких заряженных единым знаком заряда частиц) в условиях невесомости (об
этом снят фильм о плазме в невесомости — так его можно искать в интернете, из
которого я вырезал фотографии).

Рис.5.3. Плазма в невесомости.
На первой фотографии показано, что одинаково заряженные частицы плазмы
существуют в виде кристаллической решетки (если бы частицы были
одинакового размера, камера была бы правильной формы, магнитные и
электрические поля, в которых находится плазма, были правильно выбраны, то

вполне возможно мы увидели бы кубическую кристаллическую решетку, хотя
довольно часто даже в металлах решетка может отличаться от строго
кубической). Такое положение плазмы достаточно устойчиво, по крайней мере
мы можем сделать фотографию, в которой частицы неподвижны длительное
время (время экспозиции). Если теперь мы поместим оба электрода вольтметра в
двух разных точках внутри данной решетки (если, конечно, размеры электродов
будут значительно больше, чем расстояния между частицами), то вольтметр
покажет ноль, и это о том, о чем я говорил выше (плотность расположения частиц
одинакова по всему объему, а, значит, потенциал будет одинаковым во всех
точках).

Рис.5.4. «Каверна» в плазме.
Но в равномерно распределенной плазме могут появиться «каверны», как на
второй фотографии (очевидно, что для появления каверны следует приложить
некоторую энергию, например, «встряхнуть» плазму, и в дальнейшем станет
явсно, почему такое «встряхивание» возможно в эфире Вселенной). Если теперь
один электрод поместить в дыру, а другой в плазму средней плотности (далеко за
пределами дыры), то вольтметр покажет минус (если считать, что частицы
заряжены положительно). И, как видно из рисунка, непосредственно вокруг дыры
плотность плазмы выше, а потому вольтметр покажет плюс, если один из
электродов поместить в граничный слой, оставив другой далеко за пределами
каверны (каверна и дыра в данном случае просто синонимы).
Итак, мы видим, что заряженные одинаковым зарядом частицы плазмы
существуют в виде кристаллической решетки, и в «теле» плазмы могут
возникнуть объекты с нулевой плотностью в центре и плотной оболочкой на
границе плазмы и каверны.
А теперь посмотрим на кривую распределения заряда внутри протона,
полученную учеными Стенфордского университета (рис.5.5). В оригинале ученые
получили кривую распределения лишь для одного радиуса протона. На моем

рисунке кривая описывает распределние по диаметру.
5.2.4. Идентичность «каверны» в плазме и протона.
У нас на рис.5.5 изображено распределение заряда по диаметру протона.
Видны два симметричных горба относительно нулевой точки по радиусу. И такие
два горба будут наблюдаться по всем диаметрам в объеме. То есть, эта картинка
говорит, что протон — это некая полая сфера с размытой положительной
оболочкой. Иными словами на каждом диаметре мы имеем два положительных
заряда, которые естественным образом расталкиваются, то есть, протон должен
мгновенно разлететься. Но протон устойчив.

Рис.5.5. Распределение заряда по диаметру протона.
Отвлечемся от основной мысли и попытаемся понять, как можно
интерпретировать теорию кварков.
Вообще-то два горба — можно воспринимать, как два положительных кварка.
Но где же отрицательный? На мой взгляд нулевой заряд в центре — вряд ли
достоверен. Данное распределение получено в результате простреливания
протона быстрыми электронами, а наличие зарядов-горбов установлено по
отклонениям траекторий электронов от прямых линий. Но движущиеся через
центр электроны не будут отклоняться при любом заряде в центре. Они лишь
могут замедляться, или ускоряться. Но тогда нужно измерять скорость электронов
на выходе, что вряд ли возможно при данной методике измерений (если
электроны быстрые, то возможное изменение скорости составит доли процентов,
чего замерить будет практически невозможно). Более того, там даже скорость
может не меняться, поскольку на пути электронов будет одинаковое число
ускоряющих и замедляющих участков. То есть, в центре протона может быть

минус. И это соответствующий кварк. Кроме того, новейшие исследования
ученых Массачусетского технологического института [РИА Новости Физики из
MIT впервые вычислили давление в центре элементарной частицы, 22.02.2019]
показали, что протон — это слоенная структура, в которой «давление» ядра
(центра протона) очень высокое, затем по радиусу давление уменьшается, а ближе
к «границе» протона оно опять очень высокое. То есть, сопоставляя эти два
результата и переводя непонятное «давление» в потенциалы можно сказать, что
протон — это сфера с размытой положительно заряженной оболочкой и центром,
имеющим отрицательный заряд (примерно как это показано пунктирной линией
на рис. 5.5).
Получается, что распределение зарядов в протоне по конфигурации похоже на
распределение зарядов в плазме. Но дыра в плазме устойчива не потому, что в ней
есть глюоны, а потому, что ее держит остальной (внешний) заряд плазмы и еще,
конечно, стенки камеры. Если стенок не будет, то плазма разлетится. А вот
протон, как мы думаем, удерживают глюоны.
Вообще идея глюонов (да и кварков тоже) выглядит достаточно нелепо
(думаю, что до тех пор, пока кварки и глюоны не выявлены в ходе экспериментов,
я имею полное право в них не верить, даже если в них верят все физики). Можно,
конечно, представить, что есть некие «резинки», которые растягиваются при
возможном удалении кварков друг от друга, но тогда эти резинки должны быть
сильно прикреплены к кваркам (а как: неужели должны существовать глюоны
следующего порядка, чтобы склеить поверхности глюонов первого порядка и
кварков?). Либо мы должны считать, что это какие-то мистические виды
взаимодействия, которые почему-то усиливаются с ростом расстояния (мы ведь
так думаем не потому, что понимаем такой механизм, а потому, что иначе
объяснить не можем).
Правда, мне могут возразить, что уже обнаружили кварк-глюонную плазму
(Википедия). Но здесь тоже все совсем непонятно. Дело в том, что никто и
никогда не видел кварков и глюонов. И в этой ситуации нелепо заявлять, что
нечто, обнаруженное в эксперименте (а там много чего обнаружено), и есть
кварк-глюонная плазма. Что же касается неких обнаруженных «струй», то
представьте себе два футбольных мяча, в которые закачали подкрашенный
воздух. Разогнали оба мяча навстречу друг другу. Они столкнулись, начали
сплющиваться, давление внутри возросло и мячи разорвались где-то по диаметру
в плоскости, перпендикулярной движению. Но они же разорвались не по всему
диаметру, а в двух-трех точках, и через эти точки потекли струи подкрашенного
воздуха. И в данных струях будут присутствовать многочисленные виды
колебаний. Чем это отличается от результатов экспериментов по обнаружению
кварк-глюонной плазмы? Если протоны — то, что мы видим в стэнфордском
распределении, то они будут взрываться, как два футбольных мяча.
Кроме того с кварк-глюонной плазмой есть и еще один вопрос, который почемуто никто не задает. Мы «знаем» (вернее, полагаем), сколько кварков (и глюонов)

содержится в каждой частице вещества, но поставьте себя на место природы,
когда она решила создать вещество из имеющейся кварк-глюонной плазмы: какие
условия (физические, или математические) были ею использованы, чтобы
определить необходимое количество кварков в каждой частице вещества? Почему
кварков не 6, 10, или 45 в нейтроне? Их не могли удержать глюоны? Почему бы
теоретикам не решить эту задачу для Природы?
А не кажется ли нам странным, что изображение кварков в протоне всегда такое,
будто протоны повернуты к нам «лицом», или «затылком»? Если кварки — это
«точки» в объеме протона (шарообразном), то через три точки можно провести
только одну плоскость. В экспериментах эта плоскость в протоне может быть
повернута к экспериментатору любым образом, и уж точно не стоит на месте. Так
как мы смогли бы в такой ситуации получить стенфордское распределение
(кстати, распределение есть деление заряда в объеме, но заряд-то протона
неделимый)? А вот признание того, что весь положительный заряд протона
сосредоточен в некой сфере (но не в трех точках-частицах) позволяет понять, что
простреливание протона по любому диаметру, то есть в любом возможном
направлении, даст один и тот же результат. Кстати, распределение зарядов в
протоне (см.рис.5.5) позволяет расчитать соотношение сил расталкивания внутри
протона и сил, удерживающих протон извне.
5.2.5. Эксперименты по измерению радиуса протона.
С интересным результатом столкнулись ученые при измерении размера протона
[2]. В результатах экспериментов, проводимых ранее тремя разными методами,
радиус протона составлял приблизительно от 0,87 до 0,895 фемтометра. Но
группа Рэндолфа Пола, в измерениях вместо электрона использовавшая мюон,
который в 207 раз тяжелее электрона, определила величину радиуса в 0,84
фемтометра. В очердной раз перед учеными замаячила проблема вселенского
масштаба: нужно либо менять постоянную Ридберга, либо вообще понять, чем же
на самом деле отличается взаимодействие между частицами от того, что мы о нем
думаем. И это не я так думаю: так говорят сами ученые.
Давайте попробуем понять, как нам относится к новым результатам, а заодно и
к старым.
Попробуем рассмотреть результат по электронному рассеянию, полученный для
быстрых электронов (рис.5.5).
Первое, что бросается в глаза, это то, что ни на радиусе 0,87, ни на радиусе 0,84
Фм на кривой распределения заряда нет нуля потенциала и нет никакой
особенной точки на данной кривой. То есть, данная граница является весьма
условной.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что на радиусе 2 Фм кривая
распределения заряда вовсе не подходит к нулевой линии ассимптотически:
визуально кажется, что она может пересечь эту линию. Было бы интересно
расширить область, простреливаемую электронами, до границ атома (а не ядра),
но этого не сделали под типичным для канонических ученых предлогом: а зачем?

Там же ничего быть не может, а потому и нет. Но вот непонятно, почему
электроны в атоме движутся по своим орбитам (орбиталям) и не покидают их до
получения необходимой энергии. Или перескакивают с высших уровней на
низшие, выделяя одну и ту же энергию, как будто они преодолевают некие
потенциальные барьеры. Из чего строятся эти барьеры? А что вдруг за барьер,
который с трудом можно преодолеть, чтобы вдавить электрон в протон? Данные
частицы ведь имеют противоположные заряды и должны притягиваться друг к
другу. Такие ситуации дают очевидный намек, что между ядром (протоном) и
первой орбитой электрона существует область с отрицательным потенциалом
поля протона. А в месте первой орбиты потенциал поля положительный, а потому
там и располагается отрицательный электрон. И такие колебания поля возможны
и за пределами первого радиуса электрона. И там располагаются высшие
энергетические уровни.
Более того, отсутствие измерений потенциала поля между поверхностью
протона и первой орбитой электрона не позволяет нам исключить возможность,
что и в этой области атома существуют колебания потенциала (существуют же
фриделевы осцилляции потенциала) от отрицательных значений до
положительных с амплитудой, значительно большей, чем те единицы электронвольт, которые характерны для всех известных серий излучений. Что-то ведь
удерживает мюон на радиусе раз в 200 меньшем, чем первый радиус электрона.
Формула, на которой построено определение размера протона, основывается на
формуле Бора, в которой радиус заряженной частицы, вращающейся вокруг
другой заряженной частицы, обратно пропорционален массе вращающейся
частицы, является теоретической. Поскольку до последнего времени у нас не
было иных частиц, кроме электрона, то она (формула) была определена лишь в
одной точке. А потому говорить, что все верно и для частиц с другой массой, явно
не достоверно. Допускаю, что если бы потенциал поля вокруг протона был бы
точно равен нулю, то формула была бы верна для любых расстояний, а, значит, и
масс. Но если потенциал отрицательный (или колебательный), да еще и разный в
разных точках по радиусу, то формула верна не будет. Вполне возможно, что
отличие радиуса протона, измеренного мюоном от измеренного электроном,
говорит нам, что за пределами протона есть отрицательное поле, которое может
быть только в случае униполярно заряженного эфира.
А теперь давайте сделаем грубый расчет. Представим себе протон как два
заряда с половинным зарядом протона, разнесенные таким же образом, как это
показано на рис.5.5 (протон симметричен относительно радиуса, равного нулю).
Чтобы не придумывать формулу для записи кривой распределения для
последующего интегрирования, представим, что данная картина распределения
заряда симметрична относительно центра протона, и каждая из областей (если
плавную кривую заменить ступенчатой) взаимодействуют со всеми областями в
противоположной от нуля стороне протона. Суммирование потенциалов
взаимодействия между зарядами протона, расположенными по обе стророны от

центра показывает, что потенциал, распирающий протон изнутри, равен
приблизительно 8,58 МэВ. Если мы вспомним, что средняя энергия связи на
нуклон (а это и есть потенциал на границе нуклона) определена
экспериментально как 8-9 МэВ, то увидим, что разница не столь уж и велика
(вообще расчеты в таких малодоступных областях считаются совпадающими,
когда результаты лежат в пределах порядка). Тем более, что, как мы определили
ранее, между полузарядами протона вполне может помещаться отрицательный
заряд.
(Интересен, на мой взгляд, следующий факт. Однажды во время дискуссии с
одним ученым я сказал, что представление эфира в виде униполярно заряженных
частиц позволяет сравнить экспериментально замеренное сдавливание нуклонов
— то есть, удельную энергию связи — и скорости галактик на краю Вселенной. И
что я уже это сделал в своей самой первой работе «Не темная энергия» [3], где
определил, что скорости галактик, исходя из условия сжатия нуклонов должны
были быть порядка 0,7•105 км/с. А по нашим замерам с учетом того, что
постоянная Хаббла и в самом деле 72 км/с на мегсапарсек, на границе Вселенной
скорость в разных замерах получается от 1,07 до 4,9•105 км/с. Это отличие я
представил как допустимое (разница меньше порядка), тем более, что это
превышение было вполне объяснимо: в расчете учитывалось только
выталкивание галактик из стационарного эфира, а эфир еще и сам расширяется).
Реакция оппонента была такой: «Ну, ведь это случайное совпадение в одной
точке». Вообще-то, это не было случайным совпадением: это было удивительное
совпадение для совершенно разных областей физики. Понятно, что многие
теории современной физики не имеют и такого, но вот сейчас мы получили для
униполярно заряженного эфира второе допустимое совпадение.)
И, наконец, еще один камень в огород Стандартной Модели, достичь точности в
10-20 заряда протона невозможно частицами с зарядом 2/3 и 1/3 заряда протона.
Иначе мы должны придумывать, как обеспечить такую же точность в построении
кварков.
Отмеченная идентичность строения протона и «каверны» в плазме позволяет в
очередной раз предположить то, о чем я написал в статье «Не темная энергия»:
вся наша Вселенная представляет собой облако эфира, в котором все частицы
обладают единым знаком заряда (или, что то же самое, расталкиваются между
собой). В работе показано, что в таком пространстве все четыре вида
взаимодействия, расширение Вселенной, «наличие» темной материи получают
простейшее объяснение. Потом во множестве работ я показал, что все причуды
квантовой механики, включая парадокс ЭРП, тоже имеют свои объяснения.
5.2.6. Принцип устойчивости протона в униполярном эфире.
Как может эфир удержать заряды в протоне? Конечно, положительные заряды
стремятся растолкнуться, но вокруг них существует заряд эфира того же знака,
который простирается от границ протона до границ Вселенной. И, несмотря на
то, что Вселенная расширяется, внешние слои эфира будут для его внутренних

слоев «медленно удаляющимися стенками» (поскольку их скорость меньше
скорости света, или электромагнитных волн, то они будут оказывать обратное
воздействие на внутренние слои). Именно этот заряд и держит протон в
целостном состоянии, и это подтверждает наш расчет.
Кстати, мы никогда не выделим кварк, поскольку разрушение протона приведет
к рассеянию тех частиц, которые его составляют: это похоже на то, что
растаявший в воде лед превратится в воду, и в ней все как бы исчезнет. Мы,
наверное, уже забыли ту проблему, которая встала перед физиками при запуске
работы на БАКе: часть протонов как бы бесследно исчезала. Для меня, как
человека испытывавщего ЛБВ, ясно, что электроны исчезать не могут (ток катода
равен сумме токов на корпус и на коллектор). Здесь же протоны просто исчезали.
Грешили на пылинки, которые могли перехватывать часть протонов, но ведь
заряженные частицы все равно не могли бы исчезнуть: они куда-нибудь, но осели
бы. Но вот при разрушении протона, как я его себе представляю, частицы, его
составляющие, просто рассыпятся по всему объему эфира, и для нас это и будет
их исчезновением.
Итак, полая сфера протона находится в другой полости, окружающей протон, в
состоянии устойчивого равновесия: если вдруг действие внешнего поля ослабнет,
то протон увеличит свой диаметр, и расталкивающие его внутренние силы
ослабнут. Если же внешнее поле усилится, то протон уменьшится в размере, и
внутренние силы возрастут. Все время будет баланс сил, и не нужно выдумывать,
как за этим будут следить глюоны.
Очень важно отметить (и мы с этим еще столкнемся), что в данной конструкции
(концентрированном заряде) нет никаких ограничений на размер внутреннего
полого шара и на заряд, сконцентрированный в нем. Он может быть величиной с
протон, величиной, как шаровая молния, быть еще крупнее и достигать сотен
метров, или даже быть величиной с галактику. Важно только соотносить размер и
заряд. При любом заряде внутреннего шара вокруг него возникнет
соответствуюшая отталкиваюшая полость в эфире. Учитывая проникающую
способность эфира, такие «конструкции» могут возникнуть в безвоздушном
пространстве, воздухе, воде и даже в камнях и железе.
Кстати, из приведенных выше рассуждений следует некий механизм
образования элементарных частиц. Очевидно, что электрон может представлять
собой разрыв в теле кристаллической решетки униполярного эфира (очевидно,
что для этого необходимо «встряхнуть» эфир в некой точке, то есть, затратить
энергию). Раздавить этот разрыв весь остальной эфир Вселенной не может (как
не может быть раздавлен пузырек воздуха на любой глубине в воде) из-за того,
что на поверхности данного разрыва образуется уплотненный слой
положительного заряда, который и обеспечит взаимное отталкивание любых
«точек» сферического граничного слоя, образуя «поверхностное натяжение».
Чтобы нейтрализовать действие отрицательного заряда внутри описываемого
разрыва вокруг «электрона» образуется некое уплотнение положительных

зарядов (не для того, чтобы обязательно нейтрализовать, но все так получится изза закономерного поведения заряженных частиц). Так может быть образован
нейтрон. А уж движение электрона внутри протона может привести к тому, что
электрон будет вырван из нейтрона.
5.3. Но тогда что такое сильное взаимодействие?
Вторым «прибором» (первым было расширение Вселенной), определяющим
действие эфира, будут атом и атомное ядро: силы, расширяющие Вселенную,
одновременно вызывают сильное и слабое взаимодействие.
Опишем очевидную аналогию.
Если две соприкасающиеся пластины поместить в воду, то их сожмет
давлением воды. Между несоприкасающимися пластинами, если уйти от
размеров капиллярных эффектов, прижимание будет практически равно нулю (то
же, что и короткодействие сил «притяжения»). Для наблюдателя, «не
чувствующего» среду, эффект будет необъяснимым, поскольку он не связан со
свойствами пластин. Вода сожмет не только плоские пластины, но и объекты
любой формы, лишь бы площадь их соприкосновения была бы отлична от нуля
(так бывает практически всегда, поскольку имеются капиллярные эффекты, да и
упругость тел не бесконечна). Да что там вода. Давление воздуха всего в одну
атмосферу помешало мощным коням разорвать магдебургские полушария. Нечто
подобное должно происходить и с нуклонами, помещенными в заряженный эфир.
Тем более, что на каждый атом вещества действует весь заряд Вселенной: атом
просто «плавает» в этом заряде.

Рис.5.6. Потенциал взаимодействия двух протонов U в зависимости от
расстояния R. 1 — закон Кулона, 2- сильное взаимодействие.
Давайте рассмотрим взаимодействие двух протонов. По законам

электростатики два одноименно заряженных тела должны расталкиваться. Но на
внутриядерных расстояниях вид взаимодействия совсем иной: это уже не
монотонно убывающая с расстоянием функция, а функция, имеющая минимум, то
есть, «потенциальную яму». Из зависимости потенциала внутриядерного
взаимодействия [4] видно, что ширина «потенциальной ямы» (то есть, уже не
отталкивание, а притяжение) сравнима с размерами нуклонов, а глубина не
зависит от их типа и превышает 20 МэВ.
Видно (и, наверное, не только мне), что перед нами сумма кулоновских сил
расталкивания, превосходящих силу прижатия на «малых» и «больших»
расстояниях, и короткодействующей силы прижатия, превосходящей кулоновские
силы на «средних» расстояниях. По аналогии с водой эта сила может создаваться
полем однозаряженного эфира.
Применить эту аналогию к строению ядра можно так. Когда один протон
приближается к другому, возрастает сила отталкивания между ними. А когда он
удаляется, возрастает отталкивание заряженного эфира. Если один нуклон
расположен рядом с другим, то эфир действует на него только с одной стороны (в
дальнейшем эта модель будет уточнена) и прижимает к соседу. При их удалении
друг от друга действие эфира на каждый нуклон перестает быть прижимающим
(однако он обжимает сам нуклон, который может развалиться без эфира), и между
ними возможны только кулоновские силы. Учитывая знак заряда протона, заряд
поля должен быть положительным (в какой уже раз мы это отмечаем).
Силы прижимания нуклонов не обусловлены их электрическими свойствами, а
описываются лишь свойствами окружающего вакуума (это похоже на то, что силы
прижимания пластин друг к другу не зависят от материала пластин, а зависят от
глубины, на которой эти пластины прижаты). Вообще-то, это кажется странным,
поскольку заряд электрона равен заряду протона, а электрон тянет нейтрон и
целый атом в сторону, противоположную протону. Но сила действия эфира на
частицу будет определяться не зарядом частицы, а ее геометрическими размерами
(асимметрией эфира вокруг частицы). Возможно, и существует разница между
энергией, необходимой для отделения протона, от энергии, необходимой для
отделения нейтрона, но она недоступна точности измерений (или мы ее
списываем на какую-то частицу). В отсутствие кулоновских сил между частицами
вещества потенциал поля вакуума будет на 2-4 МэВ больше (порядка 25 МэВ),
чем это видно из рис.5.6.
Очевидно, что два и более протонов в ядрах атомов удерживаются
электрическими силами зарядов всей Вселенной: они прижимаются друг к другу,
поскольку между ними частиц эфира практически нет (кстати, на сближение двух
и более протонов и вытеснение частиц эфира между ними требуется некая
энергия, и мы ее и замеряем в экспериментах), а с внешней стороны их
отталкивают от себя суммарные заряды всех частиц эфира до границ Вселенной
по принципу, понятному из рис.5.7).

Рис.5.7. Конфигурации ядер. Полые стрелки на рисунке а) показывают
направление действия сил со стороны униполярно заряженного эфира на протон.
На рис.б) пятна контактов будут в местах соприкосновения окружностей. На рис.
в) пятна контактов обозначены темными овалами.
Ясно из сравнения конфигураций ядер, что геометрическое сопоставление сил
прижимания, или удельной энергии связей в атомах с малыми номерами будет
характериазоваться резкими скачками величины этой связи.
Если взять зависимость удельной энергии связи нуклонов в ядре, то ее вид
хорошо описывает действие заряженного эфира (рис.5.8). Характерной
особенностью этой кривой является не только плавный ее ход для средних и
тяжелых ядер, но и высокая изрезанность для легких. Именно это обстоятельство
самым очевидным образом вытекает из предложенного выше механизма сильного
взаимодействия. Такое положение будет характерно для любых объектов,
имеющих форму шара, или элипсоида. Площадь пятна контакта определяется
упругостью объекта, то есть, соотношением сил прижимания и сил расталкивания
внутри объекта (здесь протона).

Рис.5.8. Удельная энергия связи. Кривая 1 — результат классического
эксперимента, кривая 2- расчет по моей методике.
Два нуклона одновременно прижимаются друг к другу отталкивающим их
полем эфира и расталкиваются тем эфиром, который проникает между
нуклонами. Поскольку нуклоны имеют не бесконечную плотность, то возникает
«пятно контакта», которое и будет определять удельную энергию связи, или
дефект масс. То есть, удельная энергия определяется двумя причинами:
упругостью нуклонов и способностью эфира проникать в пространства между
ними (кривая 1 соответствует действию обеих причин, кривая 2 – только
последней из них). Уже сейчас можно сказать, что плотность положительно
заряженного эфира вокруг протонов ядер должна быть меньше, чем средняя в
остальном пространстве. Это очевидным образом вытекает из Кулоновского

взаимодействия между одноименными зарядами (протонов и частиц эфира).
Однако, это не означает, что весь остальной эфир Вселенной не действует на
каждое ядро: его распределение сложное, но доступное пониманию.
С учетом вышесказанного расчитать силы прижимающие и расталкивающие не
просто, но можно упростить задачу исходя из экспериментальных данных. Для
двух соприкасающихся нуклонов (рис.5.7,а) примем за исходную точку
экспериментальный факт: из 25 Мэв потенциала поля два нуклона «сжаты» 2,2
Мэв (по 1,1 Мэв на нуклон).
В случае трех сжатых нуклонов («треугольник» на рис.5.7,b) три пятна
контактов должны быть меньше, чем для двух нуклонов, на величину
приблизительно равную √3/2 (направление действия силы со стороны внешнего
поля составляет 30 градусов с нормалью к поверхности контакта), что даст на
один нуклон ≈2,8 Мэв (2,5 Мэв для 32 He на рис.5.8).
Конфигурация четырех нуклонов – это три нуклона, как в предыдущем случае,
плюс один, прижатый с одной стороны к центру «треугольника». Контактов уже
6, и площадь каждого из них, по-видимому, не намного меньше, чем в случае трех
нуклонов. Должно получиться 5,6 Мэв (в реальности для 42 He 7,1 Мэв), однако
здесь для эфира возможность проникнуть внутрь конфигурации явно меньше.
Еще большей должна бы быть удельная энергия для пяти нуклонов (центр закрыт
для эфира с обеих сторон), но такого элемента нет. Видно, что изрезанность
кривой высока при малом числе нуклонов, поскольку в этом случае добавление
одного существенно изменяет конфигурацию ядра.
Но, начиная с 13-15 изрезанность уменьшается (поверхность все больше
приближается к «чистой сфере»), и начинает играть роль то, что часть нуклонов
не взаимодействует с внешним полем, хотя расталкивает нуклоны ядра. Когда
часть нуклонов полностью окажется внутри, площадь поверхности ядра будет
нарастать пропорционально квадрату числа нуклонов, а его объем
пропорционально кубу. Улучшение формы ядра, ответственное за проникновение
эфира внутрь, сначала скомпенсируется ростом числа не взаимодействуюших с
внешним полем нуклонов, а затем кривая превратится в гиперболу. Если не
учитывать крупчатый характер формы ядра (нуклоны не заполняют весь объем
ядра, как и апельсины в пакете), искажение формы нуклонов и наличие объемов
между нуклонами (условий, при которых построена кривая 2), то в ядре радиусом
в два нуклона будет содержаться порядка 33 нуклонов (внутри 4 нуклона – для
расчетов принята модель, когда внутри находится ядрышко радиусом на один
нуклон меньшее, чем основное ядро). При этом Wуд=11 МэВ (отклонение от
результатов эксперимента из-за принятых допущений порядка 29%). При радиусе
2,5 нуклона (объем 65, внутри 14) она будет равна 9,8 (отклонение 15%). При R=3
W=8,85 (менее 10%). При R≈3,85 (число нуклонов 238, внутри 97) W=7.4
(отклонения практически нет).
Конечно, можно сказать, что точность расчетов невелика по сравнения с
существующими теориями и эмпирической формулой Вайцзетеккера. Однако, ни

теория обменного взаимодействия, ни имеющиеся эмпирические формулы все
равно не в состоянии описать ход кривой, особенно для легких ядер. Эфир же не
только делает картину физически ясной, но и объясняет изрезанность кривой.
На самом деле все несколько сложнее, поскольку устойчивость ядер зависит от
соотношения числа нуклонов к заряду ядра и от «архитектуры» ядер.
Впечатление такое, что конструкция из 4-5 нуклонов должна обладать наивысшей
плотностью, то есть, ядра должны состоять из 4-5 нуклонных кластеров, между
которыми связи слабее, чем внутри них. И это подтверждается экспериментами,
когда ядро легче разбивается на 4-нуклонные кластеры.
Хотелось бы попутно остановиться на одном предположении, весьма часто
высказываемом в учебниках по ядерной физике: считается, что нуклон
одновременно способен контактировать только с четырьмя другими нуклонами,
поскольку большее количество нуклонов не помещается в объеме вокруг одного
нуклона. Откуда взялось такое утверждение, мне совершенно непонятно. Дело в
том, что даже на плоскости вокруг одной монеты любого достоинства можно
разместить 6 соприкасающихся с первой и неперекрывающихся монет того же
достоинства. А в объеме таких шариков будет по меньшей мере 13-14. Даже если
они несжимаемы.
Таким образом, сильное взаимодействие — это прижимание нуклонов в
ядре атома положительно заряженными частицами эфира.
5.4. Слабое взаимодействие.
Можно рассмотреть слабое взаимодействие на примере распада нейтрона.
Перед нами некое абсурдное действие природы: отрицательно заряженный
электрон отрывается от положительно заряженного протона и имеет при этом
значительную энергию, будто кто-то пнул его как футбольный мяч. Происходит
это за 12-20 минут, то есть, за какое-то фантастически длительное время, если
принимать во внимание размеры нуклонов.
Конечно, с точки зрения канонический физики можно сейчас констатировать,
что вот происходит такой распад, и при этом из нейтрона получаются протон,
электрон и антинейтрино. Давайте это признаем (собственно никто этого не
опровергает), признаем также, что мы не понимаем механизма, но всегда будем
его учитывать. Но, если стоять на позиции униполярно заряженного эфира, то
становится очевидно, что положительный заряд эфира Вселенной может вступить
в конкуренцию с положительным зарядом протона, и постепенно вырвать
электрон из нейтрона. Кстати, заряд частиц эфира и в этом случае должен быть
положительным (констатируем в очередной раз).
5.4.1. Распад нейтрона в униполярном эфире.
Без однозаряженного (униполярного) эфира не может существовать слабое
взаимодействие, поскольку разорвать между собой протон и электрон никакое
иное поле не может, тем более, если силы меньше кулоновских? То, как это
объясняет современная физика (якобы нейтрон не состоит из протона, электрона
и антинейтрино, а представляет собой некую самостоятельную частицу,

мистически превращающуюся в то, что я уже перечислил), требует не столько
понимания сути, а лишь запоминания. Я бы сформулировал ситуацию так:
электрически заряженный эфир позволяет интерпретировать β-распад нейтрона
как распад именно конструкции протона и электрона на составляющие.
Произведем инверсию в рис.5.8. (не уверен, что кто-то получал такую кривую
на практике, но такая инверсия вполне представима умозрительно): вместо
расталкивания на очень малых расстояниях для протонов будут силы притяжения
протона и электрона, а при несколько больших расстояниях силы притяжения
электрона со стороны положительно заряженного эфира становятся больше сил
притяжения протона и электрона. Точка, в которой потенциал становится равным
нулю, похожа на размер одного нуклона.
Таким образом, слабое взаимодействие – это разность кулоновского
притяжения электрона внешним полем эфира и кулоновского притяжения
электрона к внутреннему заряду протона.
5.4.2. Возможный механизм возникновения нейтрона, протона и шаровой
молнии.
Заряженный эфир позволяет предположить существование объекта физики,
невозможного в безэфирном пространстве: этот объект мы можем назвать
электрической черной дырой, или «шаровой молнией». И мы с такими объектами
еще столкнемся, когда попытаемся понять, что такое реальная шаровая молния и
почему киты выбрасываются на берег. Кроме того, нам, наверное, интересно
узнать, какие объекты рисуют круги на полях, почему птицы падают с неба, и что
такое Тунгусский метеорит. И каким чудом любая экзопланета, перекрывая по
площади примерно сотую долю своей звезды, умудряется изменять
интенсивность потока излучений от этой звезды на 20%?
В униполярном эфире близлежащие положительно заряженные частицы эфира
будут притягиваться к электрону (или любому другому разрыву в поле
положительно заряженных частиц эфира, но мы сейчас будем рассматривать как
пример только электрон), отталкиваясь от удаленных частиц, до тех пор, пока не
соберут заряд, равный по величине и противоположный по знаку заряду
электрона (с точностью до одной частицы). Описанный выше механизм
экранировки заряда, мало чем отличается по своей идее от описания
электрослабого взаимодействия: здесь лишь рассматриваются не виртуальные, а
реальные частицы. С учетом того, что электрон и протон имеют заряды, равные
по абсолютной величине с точностью до 20-ого порядка, ясно, что по величине
заряда такие частицы мельче электрона по крайней мере на 20-21 порядок.
Данный механизм разрешает парадокс, в котором описано равенство по
абсолютной величине зарядов электрона и протона.
Давайте вспомним то, что изображено на рис.5.3- 5.5. И плазма в невесомости с
«каверной», которая образуется в ней, и протон в том пространстве, которое нас
окружает, имеют схожую конфигурацию. Если принять, что данное пространство
заполнено плазмой униполярного эфира (а я именно таким его и воспринимаю),

то распределение потенциала в данном пространстве внутри и вокруг протона (а я
думаю, что и во всех иных случаях) будет следующим, как это показано на рис.5.9

Рис.5.9. Распределение потенциала в «шаровой молнии».
Чем же может быть так сильна ШМ (я гояорю «шаровая молния», но
подразумеваю, что таким может целый класс объектов, одним из которых
является протон), если представить ее себе порождением униполярно
заряженного эфира? Попробую объяснить, как в этом случае должно выглядеть
распределение зарядов в пространстве.
Рис.5.9 является пояснительным рисунком. Он, конечно, не в масштабе.
Наверняка глубина отрицательного заряда в центре значительно больше.
Штриховыми линиями показана граница ШМ. За пределами штриховых линий
помещается эфир до самых границ Вселенной. Некие максимумы в точках D —
это реакция (отталкивание) внешнего заряда на наличие заряда внутри.
Минимумы в точках С должны быть обязательно: вокруг протонов они есть. Если
бы их не было, то электроны падали бы на протон, или ядро. Потенциал в точках
D больше нуля, а потому он выше, чем в более удаленных по радиусу точках.
И по радиусу там размеры не в реальной пропорции (проблема в том, что мы не
знаем этих масштабов, поскольку ШМ пока не изучались экспериментально). Но
на рисунке можно увидеть, что потенциалы точек А, B, С и D отличаются друг от
друга. То есть, если в эти точки попадают концы вольтметра, то они покажут
большую разность потенциалов.
Давайте запомним этот рисунок. А теперь о том, почему нейтрон распадется так
медленно.
5.4.3. Принцип замедления времени.
Давайте представим себе распадающиеся атомы, простые и сложные молекулы.

Единственными связями внутри них являются электрические силы. То есть,
возможными измениями являются положения электронов в данных молекулах,
которые движутся с огромными скоростями и совершают один оборот за 10-16 —
10-18 секунды. Ясно, что если молекула должна разрушится, то она должна это
сделать за указанное время. Но каким-то странным образом некоторые молекулы
начинают распадаться через часы, дни, месяцы и даже годы. Как такое возможно?
Поскольку чаще всего такое происходит с биологическими молекулами, то статью
и раздел в книге «Теория абсолютности» о таком замедлении времени я назавал
«Биологическими часами».
Поскольку в природе множество неадекватно длительных процессов, хотелось
бы предложить возможный механизм понижения скорости их протекания.
Суть механизма замедления времени протекания процессов вне зависимости от
природы этих процессов достаточно проста. Любой процесс можно представить в
виде суммы двух процессов, которые находятся в неком динамическом балансе
друг с другом. То есть, результирующая их воздействия на системы, в которых
они существуют, равна нулю: система не разрушается. Но если частоты
протекающих процессов, или их амплитуды будут хоть чуть-чуть отличаться друг
от друга, то через некоторе время динамический баланс нарушится (процессы
уже будут влиять на систему не в противофазе, компенсирую друг друга, а в
фазе), и система может разрушиться. Время изменения фазового сдвига будет
зависеть от разницы частот, или иных параметров. И оно будет тем больше, чем
меньше разница этих параметров. Я вообще не знаю ни одного физического,
химического и биологического процессов, которые не проходили бы, не
используя похожий динамический баланс: их нужно только выявлять в процессе
исследований.
5.4.4. Возможное направление развития вещества во Вселенной.
Уменьшение плотности эфира во времени за счет расширения Вселенной
несколько изменяет сценарий эволюции вещества: то, что мы сейчас наблюдаем
во Вселенной, вовсе не говорит, что на ее переферии существуют самые древние
звезды (водородные). Это вполне могут быть и звезды, которые стали
водородными за счет распада тяжелых ядер в менее плотном эфире. То есть, на
каком-то этапе бывшие когда-то устойчивыми трансурановые элементы
распадаются (возможно, это одна из причин, вызывающая реликтовое излучение,
однако, я предполагаю, что есть еще одна причина). Это позволяет объяснить
наличие тяжелых элементов там, где их не должно быть. Не случайно открытие с
помощью спутника COROT планеты CoRoT-3b поставило в тупик астрофизиков,
ведь средняя плотность вещества планеты в два раза превышает плотность
свинца. И нынешнее соотношение масс водорода и гелия во Вселенной (70% и
30%) могло быть получено отнюдь не в «горячей Вселенной». Вряд ли конечным
этапом цепочки распада ядер будет водород: без эфира развалятся и нуклоны.
Но в любом случае мы должны понять, как все-таки образовались все элементы,
ведь не могла же природа начать свою эволюцию сразу с самых тяжелых

элементов.
5.4.5. Вопросы устойчивости одноименно заряженного эфира.
Повторю, что в системах, основанных на притяжении (например, состоящих из
разноименно заряженных частиц), перемещение любой из частиц из положения
равновесия, приведет к тому, что она будет сближаться с противоположно
заряженной частицей со все возрастающей силой. То есть, даже если система
первоначально была распределена равномерно, то через мгновение она
превратится в набор квазинейтральных диполей, и в дальнейшем эфир,
состоящий из этих диполей, следует рассматривать как некий нейтральный газ.
Для систем, построенных на действии сил расталкивания, все может быть не
так.
Конечно, система, состоящая из отталкивающихся элементов, и не имеющая на
границах сдерживающих условий, будет расширяться. Вопрос расширения такой
системы, это вопрос распределения ее массы и вопрос времени. Это похоже на
поведение гигантской пружины, на расширение которой потребуются миллиарды
лет. В отличие от пружины, электрическое облако Вселенной должно
расширяться вечно (не вернется к сингулярности): величина граней в ячейке
эфира будет расти неограниченно. И вот это поистине страшно, поскольку
вещество на определенных этапах будет видоизменяться так. Сначала
нерадиоактивные
вещества
начнут
превращаться
в
радиоактивные
(радиоактивный распад железа положит конец теплокровных из-за наличия
железа в гемоглобине), затем останутся только атомы водорода (возможно, те
водородные звезды, которые мы видим на границе Вселенной, не показатель
начала Вселенной, а показатель ее конца), а потом распадутся протоны и
нейтроны. Все.
Если перейти от масштаба Вселенной к взаимодействию между зарядами в
ячейках рис.5.2, то видно, что в них положение частиц эфира в пространстве
устойчиво, поскольку любое перемещение частицы из центрального положения
вызовет превалирующее отталкивающее действие ближней частицы эфира.
Покажем это.
Задача является объемной, но симметричной во всех направлениях, и ее можно
свести к линейной задаче (понятно, что данный подход не позволит вести точные
расчеты, но позволит понять суть процесса), поскольку любое поперечное
смещение от выбранной линии будет скомпенсировано обратной реакцией эфира
в направлении смещения. Тогда одноименные заряды qm выстроются в цепочку
почти бесконечной длины с интервалами Lm . (Индекс m обусловлен следующим
нескромным соображением: если Поль Дирак мог назвать свои частицы
дырками, то почему я не могу назвать свои частицы мирками). Если выбрать в
этой цепочке одну из частиц, то ее положение будет определяться суммарным
отталкивающим действием всех частиц, лежащих на той же линии по обе
стороны от частицы. Причем силы воздействия будут убывать обратно
пропорционально квадрату расстояния от выбранной частицы.

Задачу можно упростить, поскольку по обе стороны от выбранной частицы
лежат заряды большей величины Q, обладающие большей массой. Тогда для
средней частицы силы отталкивания слева F2 и справа F1 одинаковы в положении
равновесия (см. рис.5.10).

Рис.5.10. Эквивалентная схема взаимодействия частицы эфира Qм с остальным
эфиром (условный полузаряд равен Q). Δ – величина смещения частицы.
Переместим частицу вправо на величину ΔL и запишем разность сил справа и
слева
F=F2-F1=k[qQ/(L-ΔL)2-qQ/(L+ΔL)2],
здесь опущены индексы m; k – коэффициент пропорциональности в законе
Кулона в системе SI. С учетом того, что ΔL мала, возвращающая сила
F=kqQΔL/L3 .
То, что сила всегда является возвращающей (пропорциональной величине
смещения) и обусловливает ситуацию, что система является устойчивой, если на
систему не воздействовать каким-то образом.
5.4.6. Неоднородности эфира.
Следует определиться с еще одним положением. Поскольку система, состоящая
из равномерно распределенных заряженных частиц, является нейтральной, то
есть, практически необнаружимой никакими средствами (если мы будем
зондировать равномерно распределенный эфир электронами, то они не будут
отклоняться от первоначального направления), то любое уплотнение эфира будет
представлять собой «частицу» с положительным зарядом, а любое локальное
разряжение будет восприниматься как отрицательная «частица». То есть, при
проведении экспериментов любая неоднородность в эфире вызовет искривление
траектории зондирующего электрона. В такой ситуации вместо деления на
вещество и антивещество будет деление на «вещество» с плотностью более
высокой, чем в эфире, и менее высокой (наверное, здесь лучше использовать
термин «материя», поскольку вещество — это все-таки элементы из таблицы
Менделеева). Причем позитрон, который имеет положительный заряд (плотность
более высокая, чем в эфире), принадлежит к антивеществу только потому, что его
зарад противоположен заряду электрона, который мы относим к «веществу».

Рис.5.11. Схематическое представление взаимодействия зарядов протона с
эфиром. Q- полузаряды эфира, q/2 – полузаряды протона, r – радиус протона, Rрадиус атома.
Запишем уравнение для сил взаимодействия этих зарядов (имеется ввиду сила
воздействия на правый полузаряд протона со стороны остальных зарядов)
F=(kq/2)∙Q/(R-r/2)2- (kq/2)∙Q/(R+r/2)2- kq2/4r2 .
Чтобы система находилась в равновесии, необходимо чтобы сила F равнялась
нулю. С учетом того, что R много больше r можно записать, что
Q/q=0,25∙R3/r3 .
В отличие от радиуса протона радиус атома определен с точностью до порядка.
Тогда для определенности можно взять формулу Бора для расчета траекторой
электронов, и отсюда следует, что отношение
Q/q=R3/4r3=1.5∙1015
(для расчета взят шестой радиус Бора). Именно это условие «держит» в
соответствии размер протона, его заряд и плотность заряда эфира внутри протона
и во Вселенной. И, самое главное, это условие является условием устойчивости
протона в эфире. Еще раз повторю, что данное соотношение получено лишь как
иллюстрация возможных взаимодействий зарядов, но не как точное соотношение.
Как видно из приведенных выше рассуждений, любой положительный заряд
(сгусток эфира) можно сделать устойчивым. Для этого нужно лишь подобрать его
размеры и величину заряда (вернее, его распределение).
Все короткоживущие положительно и отрицательно заряженные частицы могут
быть обычными волнами плотности эфира.
Представим, что нам удалось выбить протон из той потенциальной ямы, где он
находился. Стенки этой ямы сблизятся, поскольку между ними нет полузарядов

протона, но не до конца, поскольку сами стенки представляют собой
положительные заряды, прижимаемые друг к другу зарядами Вселенной Q.
Такую дырку в эфире можно интерпретировать, как отрицательный заряд (два
полузаряда –q/2). Инертность ее (или масса) определяется способностью либо
сгустка, либо дырки перемещаться в эфире. Для частиц-античастиц все может
быть одинаковым. Аннигиляция в данном случае – это способность протонасгустка проникнуть в антипротон-дырку и рассыпаться там по всему объему, то
есть, превратиться в обычный эфир. При этом частицы исчезают, зато появляются
волны (g-кванты) плотности эфира. Кстати, аннигиляция – это и есть способ
разбить протон на отдельные частицы.
5.4.7. Массы частиц эфира.
Неизбежно возникает вопрос массы частиц (это касается не только частиц
эфира, но и всех существующих частиц микромира). Попробуем расчитать массу
частиц эфира mm с учетом того, что эта масса зависит не только от внутренних
свойств, но и от поведения всего коллектива частиц. Последнее добавление
кажется мне весьма важным.
Запишем выражение скорости волны в кристаллической решетке
υ=√E/ρ ,
где Е – модуль Юнга, ρ – плотность вещества. То есть, модуль Юнга можно
записать
Е= (F/S)∙l/x ,
где х – смещение частицы кристаллической решетки.
Если использовать обозначения рис.5.10 и 5.11 (x=Δ, S=Lm2), то можно записать
модуль Юнга в моих обозначениях
E= (F/S)∙Lm/Δ ;
ρ= mm/V= mm/SLm ,
где V – объем.
Отсюда
υ= (√F/S)∙(Lm/Δ)∙SLm/mm=√FLm2/Δmm .
Представим цепочку зарядов эфира, составляющих его кристаллическую
решетку (рассмотрим линейное представление такой цепочки). Сместим один из
зарядов на расстояние Δ, и определим, какие силы со стороны всех остальных
зарядов цепочки на него будут действовать. Суммарное действие зарядов,
лежащих вдалеке, определим, как тот самый заряд Вселенной Q на расстоянии
радиуса атома R.
Итак
F= Fпр – Fлев = кqmQ[1/(R-Δ)2 – 1/(R+Δ)2]= kqmQ4Δ/R3 .
Подставляя все в формулу для скорости, получим
υ=√4qmQΔkR2/ΔR3mm=2√qmQk/Rmm≈1.5∙1015 м/с .
Это на семь порядков превышает скорость света. Но в выражение была
подставлена масса, высчитанная путем деления массы протона на количество
частиц, что неверно для случая, когда все они связаны в единую систему. Поэтому

необходимо вычислить, чему же равна масса (вернее, параметр инертности)
частицы, при которой в данной кристаллической решетке скорость
распространения возмущения будет равна скорости света.
В чем здесь дело? Представим длинную несжатую пружину. Выделим на ней
небольшой участок длины I. Он обладает некой массой m (мы это знаем,
поскольку всегда можем его взвесить отдельно). Приложим к этому участку силу
F в направлении оси пружины. Получим некое ускорение a (рассматриваем очень
малое перемещение, чтобы реакция пружины была бы бесконечно малой).
F=ma.
Теперь сожмем эту пружину, а потом опять попытаемся ускорить участок l
пружины той же силой. Увидим, что ускорение значительно меньше, чем в
предыдущем случae. Tо есть,
F=ma=a1m1, где а1 значительно меньше а.
А, значит, масса во втором случае значительно больше, чем в первом. Хотя
количество вещества осталось тем же.
Итак, запишем
3∙108 м/с=2√qmQk/Rmm.
Здесь нам неизвестна только масса. Определим ее.
mm=4qmQk/9R1016=6∙10-38кг.
Если массу протона разделить на количество частиц эфира, его составляющих,
то получится число с порядком 10-50. То есть, инертность частицы эфира в
коллективе больше в 1012 раз. (Вообще-то, у нас не может быть уверенности, что
инертность частицы в «коллективе» больше инертности одиночной частицы
именно в данное число раз, хотя, конечно, «коллективная» частица инертнее
«индивидуальной». Но, дело в том, что на самом деле скорость распространения
возмущения в эфире может быть намного больше скорости света. Я покажу это в
одной из последующих глав.)
Точно так же в эфире любые частицы вещества (протоны, электроны,
антипротоны и позитроны) имеют массу, зависящую не столько от их внутренних
свойств, а от подвижности в заряженном эфире. То есть, следовало бы говорить
не о массе, а о параметре инертности частицы. В этом смысле изменение
конфигурации частиц (например, изменение «конфигурации расположения
кварков» в протоноподобных частицах) должно сопровождаться изменением их
параметра инертности, что отмечается в экспериментах, как измение массы и их
энергии.
5.4.8. Размеры и количество частиц эфира во Вселенной.
Итого, примем, что в протоне 1021 частиц (на самом деле их может быть намного
больше, поскольку данные цифры основаны на доступной нам в настоящее время
точности измерения равенства зарядов протона и электрона). Объем протона
составляет 1,91∙10-45 кубического метра. Потому объем частицы эфира порядка 1066
м3, и радиус частицы составляет 10-22 м. Объем атома 10-26 м3, объем
пространства на одну частицу эфира 10-47 м3, то есть, радиус этого пространства

(или расстояние между частицами) Lm=10-16 м.
Учитывая, что объем Вселенной оценивается в 1073 м3, можно посчитать, что
количество частиц эфира Вселенной будет равно 10120. Кстати, можно посчитать,
что во всех нуклонах Вселенной количество частиц эфира порядков на 20 меньше
этого числа. Возникает вопрос (вернусь к нему позднее), почему же количество
темной энергии и вещества (включая темное) оценивается как 70% на 30%?
5.4.9. Нарушение четности при β-распаде.
А сейчас мне хотелось бы еще раз напомнить читателям о нарушении четности
при β-распаде (американские физики китайского происхождения Ли Цзундао и
Янг Чженьмин за открытие этого эффекта получили нобелевскую премию 1957
года). Если считать, что пространство нейтрально, то абсолютно непонятно,
каким образом нейтроны могли бы ориентироваться в этом пространстве, а
образовавшиеся при распаде электроны преимущественно двигались бы к одному
из полюсов соленоида, в котором этот распад происходит.
Слабые взаимодействия характеризуются нарушением правила четности (с
южного полюса соленоида при радиоактивном распаде вылетает больше
электронов, чем с северного). Именно то, что эфир обладает единым зарядом на
всю Вселенную (положительным), обуславливает все нарушения четности,
киральности и все виды асимметрии (к таковым относятся киральность вращения
галактик и даже направление закручивания белковых и нуклеиновых молекул:
тем самым мы отвечаем на один из самых важных вопросов в биологии).
Очевидно, что магнитное поле соленоида вовлекает во вращение находящийся в
нем эфир, и это вращение является однонаправленным. Как утверждают
создатели магнитных ловушек для плазмы, происходит «выталкивание» силовых
линий, а с ними спиралей, по которым движутся заряды, на переферию поля.
Силовые линии магнитного поля в силу своей замкнутости на концах соленоида
искривляются в противоположные стороны, что создает разряжение частиц эфира
на северном и сгущение их на южном полюсах (напомню, что частицы эфира
заряжены положительно, то есть, их сгущение является местом,
предпочтительным для отрицательных электронов). Тогда электроны,
вылетающие из нейтрона при его распаде во все стороны равномерно, будут
дополнительно ускоряться в сторону южного полюса. Таким образом, нарушение
четности в данном случае – не свойство слабого взаимодействия, а является
результатом взаимодействия частиц эфира с прибором.
Тут мы должны понять очевидную суть происходящего: если заряженные
частицы (в данном случае электроны) преимущественно движутся в одну из
сторон, это означает, что поле имеет градиент потенциала, который
обеспечивается разной плотностью эфира. Попробуйте играть в футбол на поле,
которое имеет наклон в одну из сторон.
5.5 Нужны ли виртуальные частицы в униполярном эфире?
Вообще, мне кажется, что использование виртуальных объектов в объяснении
явлений природы возникло еще в процессе становления человеческого сознания.

Сначала, наверное, это были всякого рода божества, затем сам Бог, затем они
стали проникать в науку, хотя, наверное, большинство физиков считали, что в
Бога они не верят.
Мне не очень хочется изучать историю процесса проникновения виртуальных
понятий в физику в 18-19-ом веках, скажу лишь, что даже такие великие физики,
как М.Фарадей поспособствовали этому. Сначала силовые линии, которые
Фарадей увидел во время экспериментов с токами, можно было представить как
некие вспомогательные линии (несмотря на реальность картинки),
иллюстрирующие некие процессы, но потом они стали приобретать уже самый
непосредственный физический смысл. И Дж.Максвелл ввел токи смещения не
потому, что их обнаружил, но лишь для завершения логической картины в
распространении тока. Можно считать виртуальным искривление пространства
по А.Эйнштейну, наличие темной энергии и материи. Даже черные дыры – всего
лишь виртуальные объекты, не говоря уж о всех виртуальных частицах.
Традиция вводить виртуальные сущности (да что нам этот принцип Оккама?)
теперь уже является обязательным элементов в понимании физики. Теперь уже
теория, не использующая виртуальные частицы, автоматически является
примитивной. Давайте сейчас поймем, хорошо ли такое представление.
Думаю, что можно взять текст Википедии и сразу написать комментарии к нему.
Виртуаальная частиаца — объект, который характеризуется почти всеми
квантовыми числами, присущими одной из реальных элементарных частиц, но
для которого нарушена свойственная последней связь между энергией и
импульсом частицы. Основное и определяющее отличие виртуальной частицы от
реальной — это нарушение известного из специальной теории относительности
соотношения, которое связывает энергию E и импульс p реальной частицы:
E2 = m2c4 + p2c2 , здесь p — модуль импульса, m — масса частицы, c – скорость
света в вакууме. Для виртуальной частицы данное соотношение перестаёт быть
справедливым. Такие частицы могут существовать лишь очень короткое время и
не могут быть зарегистрированы классическими измерительными приборами —
например, счётчиками элементарных частиц.
Возникает ряд очевидных вопросов. Оказывается, что единственным
оправданием существования виртуальных частиц является то, что их невозможно
обнаружить (если бы можно, то они бы перестали быть виртуальными). Здесь мы
сталкиваемся с удивительной логикой: если мы чего-то не можем обнаружить, то
это не означает, что этого нет. Логически это правильно, но такое существует
вовсе не во всех наших фантазиях: это вовсе не означает, что, если мы не можем
что-то обнаружить, то оно обязательно существует. Ведь таким образом можно
обосновать любую чушь. И почему вдруг то, что является справедливым для
реальных частиц, перестает быть таковым для виртуальных? Откуда такая
фантазия вообще могла прийти в головы ученым? Иначе не получается
объяснение? Но раз не получается, то, наверное, сама идея неправильна. Почему
и кому виртуальные частицы «обязаны» превратиться в реальные за очень

короткое время и на коротких дистанциях? Опять из-за действия принципа
неопределенности, физического смысла которого никто не понимает, и ненулевых
колебаний относительно нулевого уровня? Вообще вся идея виртуальных частиц,
которые что-то делают за пределами реального пространства, а потом
возвращаются к нам в реальное пространство, выглядит как совершенно
религиозная (не менее глупо, чем «параллельные вселенные» рая и ада). Почему
скорость и масса виртуальной частицы являются величинами, не имеющими
смысла, или отрицательными? Если кто-то это и в самом деле «понимает», то
пусть объяснит, или перестанет болтать чепуху. Проблема в том, что «понимать»
означает умение объяснить на основе других простых понятий что-либо
конечным числом слов. Количество слов, используемых физиками уже можно
приравнять к бесконечности, а все равно никто еще ситуацию не объяснил. Но
оказывается есть ряд эффектов, которые «невозможно» объяснить без
привлечения виртуальных частиц (текст из Википедии). Мои комментарии и
вставки даны наклонным шрифтом.
• Спонтанная эмиссия фотона в процессе распада возбуждённого атома или
ядра; такой распад невозможен по законам обычной квантовой физики (поскольку
возбужденные состояния есть точные стационарные состояния уравнения
Шрёдингера). Он объясняется взаимодействием атома с нулевыми колебаниями
электромагнитного поля в вакууме (вернее, с ненулевыми колебаниями вокруг
нулевого уровня).
Так можно было бы считать, если думать, что потенциальные барьеры
между уровнями электронов в атоме являются постоянными. Но, если они
переменны по амплитуде (как это имеет место в униполярном эфире, и я покажу
это в разделе о квантовой механике), то электрон будет раскачиваться в своей
пучности до тех пор, пока поле положительного ядра не вырвет его из данной
пучности, и он не перейдет в другую. То есть, никакие ненулевые колебания здесь
не нужны. И, соответственно, не нужны виртуальные частицы.
• Эффект Казимира, заключающийся в наблюдаемом взаимном притяжении или
отталкивании (вообще-то отталкивания нет) незаряженных немагнитных тел
под действием квантовых флуктуаций в вакууме.
Для возникновения эффекта Казимира необходимы волны. В униполярном эфире
волны возможны не только в «нулевом» вакууме (такого вакуума как раз и нет),
а при любом пространственном заряде, в котором плотность расположения
частиц может изменяться. То есть, опять не нужно фантазировать с
ненулевыми колебаниями вокруг нулевого уровня.
• Излучение Хокинга, которое (предположительно) генерируется на горизонте
событий чёрных дыр.
Здесь, конечно, униполярный эфир мог бы дать огромное поле для разного рода
фантазий. Например, выбросили же черные дыры струю газа и даже некое тело
(см.рис.2.4). Излучение Хокинга могло бы объяснить такие ситуации тем, что

вещество истекло из черной дыры, и его в ней осталось так мало, что оно уже
не могло удержать остаток в черной дыре, хотя все равно непонятно, почему
умирающая дыра так стремительно его выбросила. Но при этом как бы
игнорируется тот факт, что вытекание вещества в излучениях Хокинга вряд ли
столь же интенсивно, как поглощение вещества черной дырой извне. Во-вторых,
при таком выделении черные дыры должны бы исчезнуть, чего на самом деле не
произошло. Но я скажу просто, что излучение Хокинга — это гипотетическая
фантазия, которая никогда не будет подтверждена экспериментом. Потому
что, если черная дыра вообще исчезнет, то даже это не будет означать
верность теории Хокинга: она исчезнет с еще большей вероятностью в теории
униполярного эфира, где «черные дыры» — это вихри эфира, втекающие, или
вытекающие из некого объема, в котором плотность эфира временно
отличается от средней, а вещество просто увлекается движущимся эфиром.
Дыра же является черной (то есть, не излучающей свет), поскольку иная
плотность эфира не пропускает волны на привычных нам частотах.
• Поляризация вакуума, которая включает генерацию пары частица-античастица
или «распад вакуума», как, например, спонтанная генерация электронпозитронной пары.
В униполярном эфире (в котором пространственный заряд не равен нулю) за
счет любого приложения «усилия» (возбуждения волны) в некоторй точке
возможно образование вполне реальных «сгустка» и «разряжения» эфира.
Считается, что рождение реальной пары (электрон-позитрон) возможно
только во внешнем поле (например, ядра атома), поскольку фотон несет некий
отличный от нуля импульс, а пара электрон-позитрон в системе центра масс
имеет нулевой импульс (по-моему, здесь очевидная ошибка в рассуждениях
физиков, поскольку пара электрон-позитрон движется вовсе не в системе
центра масс, а в той же системе, в которой двигался фотон). Но, глядя на
фотографию такой пары (см.рис.2.3), вряд ли можно сказать, что даже тот
импульс равен нулю: абсолютно ясно, что нет симметрии траекторий
движения электрона и позитрона. Но в любой ситуации можно говорить о
поляризации вакуума и рождении пар частиц в поле, в котором значения
пространственного заряда очень далеки от нулевого.
• Эффект Унру — эффект, аналогичный излучению Хокинга, наблюдающийся
при ускорении частиц.
Такое получено гипотетически, и следует подождать экспериментов. Но в
любом случае можно предположить, что ускоренное движение частиц в эфире
породит образование волн (фотонов).
• Эффект Комптона.
Если для объяснения эффекта Комптона нужны некие колебания, то
совершенно необязательно это должны быть колебания относительно нулевого
уровня: они могут быть на любом уровне, в том числе и на уровне большого
пространственного заряда униполярного эфира.

Имеется ряд физических «доказательств» объективного существования
виртуальных частиц (таковы иллюзии многих ученых, изложенные в Википедии).
 Виртуальные пионы, окружающие нуклоны, отклоняют быстрые
электроны.
Все это происходит вблизи нуклона (комптоновская длина волны
соизмерима с размерами нуклонов), то есть, в том пространстве, где
плотность поля пространственного заряда существенно отличается от
средней плотности (ученым Стенфорда просто следовало измерить
потенциал поля за «пределами» протонов): там естественно происходит
отклонение электронов.
 Виртуальные фотоны вызывают спонтанные переходы электронов в атоме с
более высокого на более низкий энергетический уровень и лэмбовский
сдвиг энергетических уровней в атоме водорода.
Выше я уже писал о том, почему в униполярном эфире происходят
спонтанные переходы с более высокого уровня на низкий. Что же касается
лэмбовского сдвига (непонятно, почему бы сюда не добавить эффекты
Штарка и Зеемана, поскольку они вносят искажения в постоянных
электрическом и магнитном полях там, где лэмбовский сдвиг возникает в
поле СВЧ волн), то в униполярном эфире в любом внешнем поле
(постоянном и переменном) картина стоячих волн плотности эфира
вокруг ядра атома будет смещаться в одну из сторон, изменяя расстояния
между орбиталями электронов на всех уровнях (в постоянных полях будет
смещаться ядро атома из геометрического центра атома). Именно эти
перемещения мы и наблюдаем во всех наших опытах.
 Виртуальные частицы могут превратиться в действительные за счёт
внешних (например, при ускорении электрона виртуальные фотоны
превращаются в реальные) или внутренних (например, при β — распаде
виртуальные электроны и антинейтрино превращаются в действительные)
воздействий.
Не проще ли считать, что реальные частицы при движении в униполярном
эфире могут порождать другие реальные частицы, например, реальные
фотоны (хотя, как я понимаю, это о все том же эффекте Унру). И βраспад вполне объясним в терминах реальных частиц в униполярном эфире.
 Действительные частицы при поглощении виртуальных частиц
превращаются
в
другие
действительные
частицы
(например,
действительный нейтрон, поглотивший виртуальный пион, превращается в
действительный протон).
В униполярном эфире нейтрон спокойно распадается на протон и
электрон с выделением некоторой энергии, которую мы воспринимаем как
антинейтрино. Откуда фантазия, что там имеют место виртуальные
частицы?

 Виртуальные частицы превращаются в действительные при сообщении
системе, в которой они находятся, некоторой энергии.
При сообщении униполярному эфиру некоторой энергии в нем вполне могут
образоваться реальные частицы. Это и есть поляризация вакуума, о
которой уже написано выше.
 Виртуальные частицы в составе действительных частиц определяют их
свойства (например, токи виртуальных мезонов определяют магнитные
моменты нуклонов).
Точно так же магнитные моменты нуклонов могут быть объяснены
потоками в униполярном эфире вокруг нуклонов (такие потоки
заряженных частиц эфира порождают магнитные поля, как, собственно,
это делают любые потоки заряженных частиц.
 Виртуальные частицы порождают вполне действительные поля (например,
ядерное, электромагнитное).
То же и в униполярном эфире.
 Виртуальные частицы способны переносить энергию на макроскопические
расстояния, как, например при работе электрического трансформатора или
при ядерном магнитном резонансе.
Любые волны в униполярном эфире способны переносить энергию.
В предыдущих аргументах нет ясной связи между реальными и
виртуальными частицами, поэтому вряд ли написанное можно считать
доказательством. Но если же все-таки какие-либо процессы происходят,
то сначала следует понять, может ли такое быть в униполярном эфире
(все предыдущие рассуждения показали, что на место виртуальной
частицы всегда можно подставить реальный униполярный эфир).
Например, принято в канонической физике, что протоны в ядрах
притягиваются друг к другу за счет обмена пи-мезонами (пионами). Я не увидел
четкого доказательства, что именно пионы, обнаруженные в космических лучах, и
есть те пионы, которые служат делу притяжения протонов. Тем более, что это
были реальные частицы (у них массы положительные), а во взаимодействиях
должны участвовать виртуальные. Но спишем на то, что там все-таки
виртуальные пионы, и их масса может быть отрицательной.
И вот здесь с виртуальными частицами (в том числе и с пионами) у меня
проблема. Я все время пытаюсь понять, с какой частотой возникают вокруг
протонов виртуальные пионы? С какой предельной частотой должен был делать
взмахи волшебной палочкой ученик волшебницы, чтобы при каждом взмахе
успевала бы образовываться пара туфелек? Что ограничивает снизу и сверху в
единицу времени количество виртуальных частиц, образуемых протонами?
Зависит ли производительность протонов от каких-либо причин? Эта
производительность определяется внутренними свойствами нуклонов. Есть
вполне конкретная величина удельной энергии связи на нуклон, которая и должна

зависеть от производительности протонов. Так почему она имеет это самое
конкретное значение, и почему удельная энергия связи может изменяться в
зависимости от конфигурации ядра, да еще скачкообразным образом для легких
ядер?
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6. Физический механизм гравитации.
Вообще-то, все рассуждения о гравитации являются рассуждениями об
униполярном эфире, а потому могли бы быть помещены в раздел 5. Но вопрос
гравитации так объемен и важен, что хочется выделить его в отдельный раздел.
Прежде, чем начать говорить о темной материи (гравитационное линзирование
и нарушение законов Кеплера при движении звезд в галактиках), о так
называемой сверхтекучести твердого гелия при температурах, близких к нулю
Кельвина, о температурных парадоксах планет и астероидов, о поведении
космических объектов, которые мы называем черными дырами, следует понять
физическую модель возникновения гравитации. Поскольку у канонический
физики (у И.Ньютона и А.Эйнштейна, в теории суперструн, которую с некоторой
натяжкой можно считать гравитационной теорией, поскольку в ней «создается»
масса частиц и тел, и в теории Э.Хиггса, тоже ответственной за создание массы)
никакой реальной физической модели нет, а все эфирные теории я отверг, как
неадекватные (не отвечающие на все вопросы), то приведу свою.
6.1. Статическое давление в эфире и гравитация.
Как я уже говорил, весь эфир Вселенной существует в виде кристаллической
решетки (все частицы эфира расталкиваются на возможное в настоящее время
удаление друг от друга, но удерживаются от разлетания огромной массой
переферийных эфирных частиц). Такая система, тем более, что в ней если и есть
силы трения, то весьма малые, неизбежно будут участвовать в колебательных
движениях, то есть, в коллективном возвратно-поступательном движении частиц
эфира. Совершенно очевидно, что колебания плотности расположения частиц
неизбежно приводят к перемещению частиц в пространстве. Типов и частот
колебаний будет огромное множество (в любой кристаллической решетке
возбудится практически бесчисленное множество типов колебаний: это зависит
только от количества ячеек решетки), и длины волн таких колебаний будут лежать
в пределах от удвоенного расстояния между двумя частицами эфира до
космических расстояний (что, собственно, и показывает давно уже всем
известный спектр реликтового излучения, представленный в Википедии). При
таких колебаниях в эфире возникают волны его плотности, которые будут
характеризоваться коллективным перемещением в некоторых пределах туда и
обратно связанных между собой частиц эфира. Если внутрь такого эфира
поместить тело, состоящее из частиц вещества, то некие массы частиц эфира
будут двигаться туда и обратно между частицами вещества. Мы знаем, что
коллективное перемещение частиц любого газа между любыми телами приведет к
снижению статического давления между этими телами: между ними возникает
«яма» плотности (эта «яма» совершенно реальна, как реально то, что между
двумя движущимися кораблями уровень воды ниже, чем во всей остальной
акватории), куда будут стремиться другие тела (на поверхности воды это
очевидно, но и в объеме все будет так же). Коллективный характер движения
важен, поскольку мы знаем, что у стоящего на земле самолета не возникает

подъемная сила, хотя скорости хаотического движения молекул воздуха сравнимы
со скоростью летящего самолета (у которого подъемная сила большая). Следует
добавить, что колебательное движение частиц туда и обратно все равно приведет
к снижению статического давления, поскольку направление движения не меняет
знака сил Бернулли (при переменном движении лишь величина силы будет
немного меньше, чем при однонаправленном движении). Это говорит, что силы
гравитации всегда будут силами притяжения и никогда отталкивания, а потому
чисто «математические» фантазии о гравитационном расталкивании абсолютно
не подтверждаются наблюдениями. А, если мы все-таки видим нечто странное, то
оно имеет ясное объяснение в теории униполярного эфира (я это покажу). И
важно еще то, что сами тела могут двигаться относительно эфира, что является
еще одной компонентой гравитации.
То есть, гравитация — это явление, возникающее при коллективном
движении частиц эфира между частицами вещества, когда внутри тел
статическое давление в эфире уменьшается в результате действия закона
Бернулли. На «плоской» поверхности это эквивалентно образованию «ямы»
(кстати, на самом деле ямы), глубина которой спадает обратно пропорционально
расстоянию от ее центра. В трехмерном пространстве это соответствует
чередованию зон низкой и высокой плотности расположения частиц эфира.
Поскольку такое происходит внутри любых (всех) тел, то «ямы» каждого
соприкасаются, и возникают силы, заставляющие тела сближаться. То есть, здесь
действие сил Бернулли не между телами (как предполагали авторы
пульсационной теории), а внутри тел.

Рис. 6.1. Представлена величина статического давления в эфире в случае
пульсационной теории (а) и теории униполярного эфира (б). Кругами обозначены

тела (любые). Пунктиром обозначено давление в эфире (плотность расположения
частиц эфира). Прямые линии соответствуют плотности эфира в отсутсвтии тел,
кривые линии обозначают давление в присутствии тел.
Здесь мне хотелось бы показать разницу между моим подходом и так
называемой пульсационной теорией, которая рассматривалась лет 100-150 назад.
Делаю это потому, что, услышав о том, что я ссылаюсь на силы Бернулли, многие
физики сразу же вешают на мои рассуждения ярлык (так ведь это
рассматривалось давно и признано неверным подходом).
Видно, что в первом случае предполагается, что статическое давление
снижается между телами. Мне кажется, что в ситуации, когда расстояния между
телами намного превосходят размеры тел, думать, что здесь произойдет хотя бы
мизерное уменьшение статического давления, будет весьма наивным (а иначе все
движущиеся объекты на земле давно бы уже спрессовались в один комок). Кроме
того, в таком случае глубина ямы статического давления зависела бы от размера
тел и от их скорости движения, но не зависела бы от их плотности, что явно
противоречит закону Всемирного тяготения (почему-то Кавендиш использовал
металлические шары, а не шары из дерева).
В теории униполярного эфира снижение статического давления происходит
внутри тел (то есть, между атомами и молекулами, из которых состоят тела), а
плавное возрастание статического давления (на самом деле, плотности эфира)
происходит потому, что так же плавно меняются расстояния между частицами
эфира в кристаллической решетке между максимальным его снижением внутри
тел и нормальными размерами в отсутствии тел. Ясно, что глубина ямы
статического давления зависит в данном случае не только от скорости тел, но и от
их плотности. Кривизна «стенок» ямы получается за счет изменения размеров
ячеек решетки и характеризует кривизну пространства вокруг тел.
Несмотря на то, что в обоснование гравитации мы положили статическое
давление в эфире, следует признать, что действие гравитационных сил не может
быть статичным, то есть, непрерывным: гравитация — это процесс, идущий на
очень высокой частоте (в книге «Краткий курс...» я уже высказывал мысль, что
непрерывный процесс — это процесс, идущий на такой высокой частоте, что мы
ее замерить не можем). Тот механизм, который описан выше, позволяет понять,
почему так происходит: он обусловлен колебаниями плотности эфира.
Я уже говорил о действии сил Бернулли между двумя судами. Теперь
представьте, что два судна стоят на якорях неподалеку друг от друга, а вода в
водоеме движется, например, от кормы к носу судов. Суда также притрутся
бортами. Если направление движения воды поменять на противоположное, то
эффект будет тот же. Если же направление потока воды периодически изменять на
противоположное, то силы прижимания судов будут изменяться во времени,
достигая максимума при максимальной скорости потока (вне зависимости от его
направления) и уменьшаться до нуля, когда скорость потока равна нулю (в точках,
где поток меняет направление). Другими словами, сила прижимания судов будет

периодической функцией с частотой в два раза более высокой, чем частота
изменения скорости потока воды. Величина силы прижимания всегда будет не
меньше нуля, то есть, в среднем за период колебаний сила прижимания больше
нуля и никогда не бывает отталкивающей.
Теперь представьте, что у вас движется большая группа кораблей. Глубина
«ямы» и ее площадь, созданные всей группой, будут определять силу притяжения
любых предметов на поверхности акватории. То есть, данная сила будет зависеть
от количества кораблей и от скорости их движения относительно воды.
«Кораблей» может быть 100, 1030, 1060. То есть, данная ситуация относится к
любым объектам во Вселенной. Если наблюдатель не видит воду, то он назовет
данную силу гравитационной.
Ситуация с водой ничем не будет отличаться от ситуации с эфиром. Исходя из
простейших соображений понятно, что сила Бернулли будет зависеть от
плотности (компановки) частиц вещества во взаимодействующих телах, скорости
движения тела в пространстве, плотности эфира (расстояния между частицами
эфира), скорости движения частиц эфира (его «температуры») и от амплитуды
колебаний частиц вещества (увеличение амплитуды вызовет уменьшение
площади поперечного сечения каналов внутри объекта, что мы и воспримем, как
увеличение массы, или, как темную материю).
Поскольку сумма статического и динамического давлений постоянна (или почти
постоянна – это вопрос ламинарности потока), то снижение статического
давления будет пропорционально квадрату скорости движения частиц эфира. Это
понятно, поскольку снижение статического давления равно увеличению
динамического, а последнее пропорционально mʋ2/2 (ρʋ2/2+pст=const). Для
снижения статического давления не важно, в какую сторону движутся частицы
эфира. Если
ʋ=ʋ0sinΩt, где Ω - частота изменения скорости движения частиц эфира, то
ʋ2=ʋ02sin2Ωt. Частота колебаний высока и нам недоступна (именно поэтому мы
считаем гравитационную силу и массу величинами постоянными). Кстати, знание
частоты Ω для определения массы вовсе не обязательно, поскольку суммарное
действие сил Бернулли за период будет определяться интегралом 0∫2πsin2Ωtdt,
который для любых Ω равен π.
Амплитуда колебаний частиц эфира в пространстве не имеет значения, лишь бы
она была соизмерима с размерами ядер вещества. Важна скорость движения
частиц эфира: она определяет глубину ямы статического давления. Так
появляется понятие массы тела, которое очевидным образом коррелируется с
понятием энергии (колеблющихся частиц эфира).
Все так для неподвижного относительно средней точки колеблющегося эфира
тела. Вот такую массу логично было бы назвать гравитационной. Однако на
практике мы не можем остановить движение тела относительно эфира, а потому
гравитационная масса (как мы ее понимаем и измеряем) на самом деле таковой не
является.

Но вот тело начало двигаться в какую-либо сторону ʋ=ʋ0sinΩt+ʋ1. Тогда
ʋ =ʋ02sin2Ωt+ʋ12+2ʋ0ʋ1sinΩt. То есть, в некую часть периода колебаний эфира
скорость его частиц складывается со скоростью тела, в другую вычитается.
Давайте на цифрах посмотрим, к чему это может привести. Пусть скорость тела
равна 10% средней за период колебаний скорости частиц эфира. Тогда скорость в
одну сторону будет 1,1, в другую 0,9. Квадраты дадут 1,21 и 0,81. Сумма 2,02. Эти
две сотых и дадут отличие инерционной массы от гравитационной. Скорости
1,5 и 0,5 (скорость движения тела равна половине среднего за период значения
скорости колебаний эфира) дают отличие уже 0,5. Скорости 2 и 0 (скорость
движения тела и средняя за период скорость частиц эфира равны) дают отличие 2,
то есть, инерционная масса возрастает в два раза. Таким образом, если эфир в
разных местах «разогрет» по-разному, то одни и те же тела будут иметь разную
массу, или гравитационные силы будут разными. У эфира много причин менять
скорость движения частиц. Она может меняться быстро (движение планет, или
Солнца), более медленно (галактика во Вселенной), очень медленно (зоны с
разной температурой реликтового излучения). Возможны и другие причины
(температура звезд, космические катаклизмы).
Повторю уже высказанную мысль. Описанный выше механизм возникновения
массы тел показывает, что наше деление понятий массы на гравитационную и
инерционную
является
весьма
условным,
поскольку
мы
считаем
«гравитационную» массу у Земли, движущейся со скоростью 30 км/с. И та и
другая массы возникают как результат снижения статического давления в эфире
при его движении относительно частиц вещества, и не важно, чем определяется
данное движение. Однако ясно, что мы не в состоянии избавиться от колебаний
эфира (возможно, это можно сделать в очень сильных электрических, или
магнитных полях, или при приближении температуры к абсолютному нулю).
Кроме того, мы не в состоянии остановить любое тело по отношению к эфиру.
Другими словами, та масса, которую в экспериментах мы считаем
гравитационной, таковой не является. То же можно сказать и об инерционной
массе. В дальнейшем будет показано, почему мы их не различаем в эксперименте.
6.2. Равенство инерционной и гравитационной масс.
Мы установили, что силы гравитации обусловлены действием закона
Бернулли (вернее процесса, описываемого этим законом), когда частицы
эфира движутся между частицами вещества. Величина этих сил зависит от
скорости потока эфира.
Поскольку и сам эфир участвует в колебательном движении частиц, но, кроме
того, тело движется относительно эфира, то ясно, что ни при каких условиях
невозможно избавиться от обоих процессов. Нельзя остановить Землю в эфире, и
нельзя прекратить колебания в эфире. И тогда понятно, почему мы не видим
разницы в измерениях этих масс на Земле: мы просто пренебрегаем тем, что
Земля движется в эфире со своей скорость, которая значительно больше, чем
скорость элементов маятников, которые мы используем при измерениях обеих
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масс.
Итак, средняя плотность вещества Земли составляет 5,5, что явно превышает
среднюю плотность горных пород, составляющих преимущественную массу
вещества на планете. Другими словами, ясно, что масса Земли, замеренная в
опыте Кавендиша, и во всех последующих экспериментах, представляет собой
сумму гравитационной (тело неподвижно относительно средней точки колебания
частиц эфира) и инерционной масс (тело движется относительно этой точки).
Скорость Земли в солнечной системе равна 30 км/с. Соотношение инерционной и
гравитационной масс мы пытаемся определить с помощью маятников, элементы
которых движутся относительно Земли с микроскопической скоростью порядка
сантиметров в секунду. В соответствии с тем расчетным аналогом, который
приведен ранее, отличие в инерционной и гравитационных массах будет порядка
10-12, что близко к получаемым значениям разницы (отношение скоростей Земли и
элементов маятника 104 и 10-2, то есть, 106, а квадрат этой величины 1012. При
этом вполне возможно, что в расчете нужно брать скорость Солнца в галактике
(250 км/с), или даже скорость галактики, что по меньшей мере на порядок
уменьшает разницу между массами. Именно поэтому все эксперименты, которые
мы проводим в попытке различить инерционную и гравитационную массы, не
показывают их различия. Но вот можем ли мы закладывать равенство масс в
принцип, наверное, является вопросом.
6.3. Искривление пространства вблизи физических тел.
Следует отметить, что при движении частиц эфира между частицами
вещества внутри тел линии кристаллической решетки эфира (если бы не тела, то
они были бы прямыми от одной границы Вселенной до другой) искривляются, и
тогда такие же линии вне тел (но вблизи них) искривляются тоже.
Расстояния между частицами эфира достаточно «жесткие», поскольку они
определены электростатическим расталкиванием. Если линия, состоящая из
ячеек, показанных на рис.5.2, «протаскивается» между частицами вещества, то
эти расстояния в ячейках уменьшатся между данными частицами вещества
(вернее, ячейки сократятся в поперечном размере и вытянутся в продольном).
Вдали от физических тел линии будут прямыми. То есть, между линиями внутри
тел и далекими от тел линиями расстояния между частицами эфира будут
меняться. А это и есть искривление линий. Причем поперечные размеры ячеек
будут увеличиваться от самых маленьких внутри тел до самых больших вдали от
тел. С точностью до наоборот мы видим такое искривление линий, положив
железное ядро на упругую сетку: вблизи ядра размер ячейки сетки будет самым
большим, а вдали от него самым маленьким. Ну, а искривление сетки будет
очевидным. Только нам нужно обладать некоторой фантазией, чтобы представить
картину в трехмерном изображении.

Рис.6.2. Искривление линий кристаллической решетки униполярного эфира при
его движении между частицами вещества (нуклонами) 1 и 2. Области А лежат
между границами тела и отдаленными областями эфира. Область B лежит между
частицами вещества.
То есть, они искривляются вблизи всех космических тел и образований (планет,
звезд и галактик), которые, несмотря на гигантские размеры, состоят из нуклонов
и ядер атомов, расположенных на некотором расстоянии друг от другса (как на
рис. 6.2). И тогда становится понятным гравитационное линзирование вблизи
звезд (в том числе и Солнца) и галактик. То есть, надо понимать, что фотоны
движутся по линиям кристаллической решетки эфира, и тогда мы видим
смещение перигелия Меркурия, или иные отклонения в движении планет и звезд.
Кстати, мы считаем образцом прямой линии линию движения фотона (луч света).
Но это может быть и не так, и у нас нет никаких способов проверить это,
поскольку в реальности звезды могут быть смещены относительно прямой линии
(это похоже на то, что мы увидим в системе зеркал, если они расположены под
некими углами друг к другу). Траектория движения фотона на всем
протяженииего движения не обязательно совпадает с направлением нашего
взгляда.

6.4. Причины нагрева планет.
Исходя из равенства энергии статического и динамического давлений, можно
сделать некоторые выводы о температурных характеристиках небесных тел (мы
же знаем характеристики их движения).
Итак, температура астероидов, замеренная О.Хансеном, оказалась одинаковой
и приблизительно на 100 К выше, чем должна бы быть при их нагреве от Солнца
[1]. Именно равенство температур весьма различных по массе астероидов
говорит, что количество тепла, ими полученное, строго пропорционально их
массе (или объему, поскольку плотности камней практически одинаковы).
Логично предположить, что на одном и том же удалении от Солнца тела любой
массы будут нагреты одинаково (на удалении астероидов приблизительно на 100
К). То есть, можно ввести некую «константу» (она будет именно константой,
независящей от массы объекта), которая будет зависеть от расстояния от Солнца
(при равенстве скоростей).

Рис.6.3. Температура планет.
Здесь ае- астрономические единицы. Разброс в экспериментально замереных
температурах планет из-за того, что данные в литературе не дают однозначного
значения.
Посчитаем (и сравним с замеренными) температуры всех планет, учитывая, что
нагрев прямо пропорционален площади поперечного сечения, а тепло
распространяется по всему объему (рис.6.3). Отметим одну особенность расчета:
в качестве отправной его точки мы считаем температуру Земли, то есть, считаем
нормой ту температуру, которая имеет место на Земле с ее удалением от Солнца

при той мощности падающего на ее поверхность излучения. Тогда, считая, что
единственным источником тепла является Солнце, температура планет будет
определяться расстоянием от Солнца (плотность излучения обратно
пропорциональна квадрату этого расстояния).
Видно что пунктирная кривая 1 (эксперимент) даже с разбросом значений
настолько далека от расчетной 2, что становится ясно, что нагрев от Солнца не
может обеспечить такие температуры.
Сочетание парадоксов. Ясно, что планеты дополнительно нагреваются из
своего центра. Предполагают (но как-то неубедительно), что там идут
радиоактивные и химические реакции, вулканическая деятельность и так далее.
Но никто не называет конкретные источники энергии для этого. Химические
реакции – это вообще какое-то голословное утверждение (тем более, для
астероидов, которые не выпадают из теплового ряда для планет), вязкость в
жидком ядре погасила бы вращение планет вокруг оси, как жидкость делает это
во вращающемся яйце. Но одно отрадно, что, кажется уже начали понимать, что
подвижки коры – это не источик нагрева планеты, а потребитель энергии [2]. Да и
выглядят все эти отговорки отнюдь не научно: никто ничего не считает.
Другими словами, на удалении Плутона эта тепловая постоянная равна 50-60
К. Вывод, который совершенно естественным образом следует: и астероиды, и
планеты нагреваются движущимся внутри них эфиром, и на разном удалении от
Солнца эфир «нагрет» по-разному из-за разных скоростей движения частиц.
Существует еще один косвенный аргумент: работоспособность
радиоаппаратуры Пионеров на расстояниях от Солнца, где температура вряд ли
превышает температуру реликтового излучения (2,7 К). Для работы p-n
переходов нужно тепло (вблизи нуля температур полупроводники становятся
изоляторами). Либо температура в станциях поддерживалась искусственно (что
маловероятно, поскольку их проектировали для работы вблизи планет с
температурой выше 50 К, да и сигналы от них получали достаточно долго), либо
они были нагреты эфиром.
Если высчитать (см. рисунок 6.3), какова же должна быть температура планет,
начиная с Юпитера, если бы они нагревались только Солнцем (как уже сказано,
если за эталон взять Землю, а температура будет уменьшаться пропорционально
квадрату радиуса орбиты), то окажется, что на самой окраине температура планет
градусов на 40-50 выше, чем при нагреве от Солнца. На Юпитере на 60.
Астероиды, как известно, теплее на 100. Исходя из этого ряда на Земле должно
быть на 125-150 градусов больше, чем позволяет нагрев от Солнца. То есть,
столько дает тепло внутреннего раскаленного ядра, которое, кстати, все время
подогревается. При любой сверхмалой теплопроводности тепло изнутри
неизбежно выйдет на поверхность.
Повторю, что ученые давно уже отказались от наивной мысли, что тепло внутри
планет может появиться из-за того, что там огромные давления. Даже если такой
избыток тепла и существовал с самого начала, то он давно уже должен бы сойти

на нет. Нагрев планеты за счет самосжимания – это элементарный вечный
двигатель. Но тогда нужно найти другой внутренний источник, ведь от Солнца
планета нагревалась бы с совершенно иным распределением тепла по ее радиусу.
Без ответа пока только один вопрос: почему Земля не нагрелась до миллионов
градусов (ну, хотя бы до красного цвета, чтобы на нем и излучать тепло)?
Возможный вариант ответа: она активно излучает на частотах выше тех, на
которых мы можем вести замеры. Или эти частоты так малы, что мы не думаем,
что на них тепло «уходит» от Земли.
6.5. Зависимость массы планет от их скорости.
Однажды я удивился логике ученых, которые на основании замеров массы тел в
диапазоне температур от минус 20 градусов Цельсия до двух-трех сотен градусов
(из чего бы делали весы ученые две-три сотни лет назад?) уверенно заявляют, что
масса не зависит от температуры при любых ее значениях (кстати, мы и сейчас не
очень расширили этот диапазон). Не меньшее удивление вызывает уверенность
ученых в том, что масса объекта не зависит от его скорости до тех пор пока
скорость не приближается к скорости света.
Если все-таки считать, что физика — это экспериментальная наука, то давайте
поробуем понять, на чем основаны наши умозаключения.
Как я уже говорил, на Земле все движущиеся объекты подчиняются первому
закону Ньютона, но это скорости, меньшие 8 км/с. То есть, при данных скоростях
зависимости массы тел от скорости движения мы не фиксируем нашей
аппаратурой.
У нас имеются красивые преобразования Лоренца, которые показывают
зависимость массы от скорости, если эта скорость близка к скорости света. В
наших умозаключениях в подобной ситуации мы мыслим только частицы
вещества (электроны, нуклоны, ядра атомов), но мы и представить себе не можем,
что разгоним до таких скоростей тела, состоящие из множества частиц (можем
только в фантастических романах). Но у нас нет никаких данных о том, как ведет
себя масса тел, если их скорость лежит в пределах от 8 км/с до 50-60-90%
скорости света. И тут нам на голову сваливается информация, что летательные
аппараты Пионеры и Меркюри движутся куда-то не туда и по величине скорости,
и по направлению. Мы маемся в попытках найти ответ на данный вопрос
природы, но никак не сведем концы с концами.
А теперь обратимся к опыту Генри Кавендиша. Он намерил среднюю плотность
Земли в 5,48 плотности воды (но вовсе не величину 5,48 г/см3), что значительно
больше средней плотности поверхностных слоев (менее 2), и больше плотности
камней (от 2,6 до 3,3). Возникает гипотеза о железном ядре планеты, которое
напрямую никто не видел. Однако здесь появляется странность (и не одна). Вопервых, для того, чтобы от плотности каменных пород прийти к плотности 5,5
необходимо, чтобы железа по весу было больше половины, а по объему одна
треть, но ни на поверхности, ни в лаве при извержении вулканов ничего
подобного не наблюдается. И попробуйте понять, откуда к нам попало это железо.

Взорвалась сверхновая? Железо проигнорировало все большие и тяжелые
планеты и приземлилось на Меркурий, Венеру, Землю и немного на Марс? И при
этом почему-то не попало на Солнце. А на три первых планеты солнечной
системы приземлилось так, что его количество практически пропорционально
массе планет? Красивая фантазия.
Во-вторых, Меркурий имеет плотность 5,43, Венера – 5,24 г/см3, даже Марс
имеет плотность 3,9. Неужели во все эти планеты кто-то помещал железное ядро,
а во все остальные, имеющие плотность от 0,69 до 2, железо не поместили? Но
вот обнаружили планету CoRoT-3b с плотностью 26,4+/-5.6 (сразу укажу скорость
движения планеты по орбите порядка 147 км/с), что может быть выше, чем у
иридия 22,4 и осмия 22,48. Я бы добавил в этот ряд обнаруженные в 2012 году
планеты Kepler-28 b, c. Хотя плотности их не указаны в Википедии, но их легко
посчитать из приведенных масс и размеров экзопланет. И равны они 79 г/см3 для
Kepler-28b и 86 г/см3 для Kepler-28c. Я допускаю, что погрешность измерений
велика из-за того, что звезда тусклая (так мне объяснили). Но зачем тогда
выписывать время оборота по орбите и размеры экзопланет и их орбит до
тысячных долей? Может быть экспериментаторы не знают, что такое
погрешости? И невероятно интересно то, что с 2012-ого года в материалах
Википедии не появилось ничего нового. Кстати, скорости на орбите у одной из
планет порядка 114 км/с, а у другой порядка 100 км/с.
Наверное, нам будет трудно сделать какие-то количественные выводы из
сопоставления значений скоростей планет и их плотностей, но на некоторые
раздумья это сопоставление наводит. В последовательностях значений средних
плотностей открытых экзопланет есть две существенные странности: немыслимо
высокая плотность вещества планеты CoRoT-3b и чрезмерная плотность еще
некоторых экзопланет порядка 7-10 г/см3, мистическое наличие железных ядер
внутри четырех первых планет солнечной системы, и, кроме того, нам известна
избыточная температура по сравнению с нагревом от Солнца у всех объектов,
начиная с астероидного пояса. Этих странностей достаточно, чтобы
предположить зависимость дополнительного разогрева и наличия «избыточной»
массы за счет скорости движения планет (и астероидов).
Давайте попробуем весьма приближенно решить следующую гипотетическую
задачу. Предположим, что основным материалом «твердых» планет является
камень с плотностью от 2,6 до 3,3. (Исходя из вышеприведенных соображений
эти цифры условны, поскольку получены на Земле, движущейся со скоростью 30
км/с, но привяжемся к ним.)
Поскольку средняя плотность первых трех планет солнечной системы
приблизительно в два раза больше плотности камней, то с 25-30%-ной
погрешностью (таков только разброс плотности камней, и в эту погрешность не
входит погрешность измерения скоростей и плотностей планет) можно считать,
что средняя скорость за период движения частиц эфира приблизительно равна
скорости движения планет. То есть, ее значение составляет величину от 30 до 50

км/с.
Чтобы получить значение плотности планеты в три раза больше плотности
камней (Kepler-36 b), равное 7,4, необходимо, чтобы скорость движения планеты
была в 1,2 раза больше средней за период скорости движения эфира. То есть, ее
значения лежат в интервале от 36 до 60 км/с. Замеренная скорость движения
планеты равна 92 км/с.
Значение плотности, равное 9,56 (CoRoT-20 b), может быть получено при
значениях скорости планеты, лежащих в интервале от 39 до 65 км/с. Замеренная
скорость равна 97 км/с.
Значение плотности, равное 26,4 +/- 5,6 (CoRoT-3 b), может быть получено при
увеличении скорости планеты до величин 69-115 км/с. Замеренная скорость 147
км/с.
На Марсе значение плотности, равное 3,92, получается при скоростях
движения, лежащих в пределах от 24 до 40 км/с. Замеренная скорость равна 24,13
км/с.
Видно, что расчеты для Марса, планеты солнечной системы, параметры которой
мы измеряем с наименьшей погрешностью, имеют неплохое совпадение с
измерениями. Для планет отдаленных звездных систем погрешность расчета
составляет от 28 до 53% (казалось бы, какая неточная теория), что может быть
обусловлено неточностью измерения скорости и плотности. А также тем, что за
основу расчетов мы взяли плотность камней на Земле, считая ее гравитационной,
хотя, как видно из рассуждений, она таковой не является. Евсли же посчитать, что
плотность камней на медленно движущейся планете (Плутон) порядка 2,0-2,5, то
тогда для Kepler-36 b интервал скоростей будет от 61 до 102, для CoRoT-20 b от 66
до 110, для CoRoT-3 b от 117 до 195 км/с. Но здесь мы уже не знаем скоростей
движения частиц эфира.
Приведенные результаты отнюдь не полны: среди недавно открытых планет
имеется множество со средней плотностью меньше единицы и со скоростями
движения, близкими к 100 км/с, но ясно, что плотность определяется не только
скоростью движения, но и плотностью расположения частиц вещества в данной
планете. По крайней мере, мы знаем, что твердые вещества на нашей планете
имеют плотность на три порядка более высокую, чем газы. Так что наблюдаемый
перепад плотности планет в два порядка вполне может быть объясним.
Кстати, нам следует обратить внимание на весьма забавную вещь: если масса
тела определяется снижением статического давления, а температура тела ростом
давления динамического, то масса и температура увеличиваются, или
уменьшаются одновременно. Вот такой закон сохранения энергии.
6.6. Идеи отрицательной энергии, тяжелых барионных частиц и
реликтового излучения.
Первые две сущности являются совершенно очевидной математической
выдумкой, не имеющей к реальности никакого отношения. Я уже высказывал
мысль, что смысл слова «понимание» заключен в том, что мы происходящему

можем представить аналог в нашем макромире.
Идея существования уровней энергии меньше нуля абсурдна (хотя может
использоваться в расчетах в некоторых случаях) и теряет свой смысл, если
считать, что любой минимальный объем пространства обладает неким уровнем
положительной энергии, то есть, обладает пространственным зарядом, что имеет
место в плазме и пучках заряженных частиц. Униполярный эфир как раз и
обладает такими свойствами (именно он и содержит некий заряд в единичном
объеме). В расчетах, конечно, можно приравнять средний уровень
пространственного заряда к нулю, но если этого не делать, то, возможно, мы
поймем, как на самом деле возникла Вселенная.
Про тяжелые барионные частицы я уже говорил в начальных главах (таких
частиц не смогли обнаружить в реальности ни среди тех частиц, которые уже нам
известны, ни придумать такие частицы теоретически). Но и искать их столь же
абсурдно, как искать некие гравитационные частицы, которые могли бы
существовать между корпусами катамаранов во время их движения и исчезать
при остановке.
Интересна ситуация с реликтовым излучением. Вроде бы летят к нам со
стороны границ Вселенной некие фотоны, которые начали свое движение в
начальный момент возникновения Вселенной. Одно непонятно: фотоны движутся
со скоростью света, а границы удаляются от нас с гораздо меньшей скоростью.
Так почему эти фотоны не миновали Землю еще несколько миллиардов лет назад?
Как я уже говорил, в униполярном эфире неизбежно возникнуть виды колебаний,
длины волн которых будут в пределах от удвоенных расстояний между частицами
эфира до космических расстояний. Мы и видим это в широчайшем спектре
реликтового излучения. Именно эти колебания плотности эфира мы и
воспринимаем как температуру.
Но у нас еще есть разброс температур реликтового излучения в зависимости от
направления наблюдения. Когда я писал о том, что этот разброс и должен
определять разную силу гравитации, то понимал, что изменение силы тяжести в
десять раз должно соответствовать изменению скорости движения частиц в
корень из трех (примерно). Какова бы ни была зависимость температуры газа от
скорости его частиц, разброс реликтового излучения существенно меньше, чем
это нужно для изменения силы тяжести. Но что же в реальности мы измеряем,
если имеем дело с эфиром? Представьте себе комнату, где установлен прибор для
измерения температур (пусть температуры на стенах комнаты). Он покажет
примерно 20 градусов, то есть, среднюю температуру воздуха в комнате. Но
стена, отделяющая комнату от улицы, где мороз минус 20 градусов, будет на 0,1
градуса холоднее, чем противоположная стена, где она будет теплой. Если мы
измеряем температуру в нашем участке Вселенной (то есть, там, где эфир
разогрет до «нашей» температуры), то более, или менее разогретый эфир
отдаленных участков пришлет свой сигнал о температуре через наше
пространство. И мы увидим усредненную температуру.

6.7. Опровергают ли черные дыры теорию униполярного эфира?
Для меня существование черных дыр поначалу явилось тем самым
«доказательством», которое полностью опровергало мою теорию униполярного
эфира (а я, как сам о себе говорил, все время старался найти ее опровержения).
Проблема была в том, что под массой тел я понимаю снижение статического
давления внутри этих тел и за их пределами (последнее потому, что снижение
давления внутри связано с давлением в окружающем эфире, поскольку ни одно
вещество не в состоянии удерживать эфир внутри какого-либо тела). Но, если
частицы вещества плотно сблизить между собой (так, чтобы между ними не было
промежутков), чтобы при этом эфир был бы вытеснен между этими частицами
вещества, то внутри бы не было снижения статического давлению, и массы
черных дыр и нейтронных звезд были бы намного меньше массы звездпрародителей. Но эксперименты якобы говорили о том, что массы черных дыр
очень большие. Мои рассуждения убедили меня в мысли, что поведение газов
вокруг черных дыр указывают не на их гигантскую массу, а на снижение
давления эфира, неизбежно возникающее при «вакуумном» взрыве изначальной
звезды. И возникновению потока эфира внутрь данной зоны. Как я уже писал о
черных дырах во втором разделе (см. рис.2.1), слишком уж большими являются
наблюдаемые нами черные дыры. Итак, изначально низкое давление эфира в
точке схлопывания звезды вовлекает в нее эфир со всех сторон, тем самым
увеличивая давление в этой точке, и в конце концов поток эфирных частиц
устремится в обратную сторону. Могут даже возникнуть колебания плотности, и в
этот момент пространство такой черной дыры может быть непрозрачным для
наблюдений. А может произойти выброс газов и вещества, надо только
подождать. Рисунок 2.1 говорит нам, что мы дождались такого явления.
Литература к разделу 6.
1. http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=12&num=11.
2. Гилат Арье (Лев), Вол Александр. Первичные водород и гелий
– самый мощный источник энергии эволюции Земли,
землетрясений и вулканических извержений.
www.electron2000.com (электронный научный семинар).

7. Бозоны Хиггса, кости динозавров и другие гравитационные
закономерности и аномалии.
Итак, найден ли бозон Хиггса, то есть, частица, «создающая» массы всех частиц
вещества? Ученые ЦЕРНа практически уверены в этом: осталось лишь
установить соответствие между обнаруженной частицей
(скорее, неким
откликом) и предполагаемым бозоном Хиггса. К сожалению, с точки зрения
логики это не совсем так: для однозначного научного утверждения недостаточно
установить соответствие между названными понятиями, следует установить, что
никакие иные механизмы образования массы невозможны. А вот здесь возникают
сомнения.
Дело в том, что параллельно работе на БАКе (и даже значительно раньше по
времени) появились результаты наблюдений и экспериментов, которые явно не
укладываются в рамки модели Питера Хиггса. Коротко суть этих результатов
можно сформулировать следующим образом:
• Имеются многочисленные свидетельства того, что сила тяжести на Земле (и
даже в солнечной системе) миллионы и тысячи лет назад была во много раз
меньше, чем сейчас. В то же время у физики нет ни одного доказательства, что
даже в сравнительно короткое время (лет 350-400) она была неизменной. Ниже
я приведу эти свидетельства.
• Открытые с помощью спутников Kepler и CoRoT экзопланеты имеют столь
высокую среднюю плотность (от 7,4 до более чем 26 г/см3), что это невозможно
объяснить наличием в них железа, или еще более плотных металлов. Поскольку
комбинации вещества белых карликов, нейтронных звезд, черных дыр и
обычного вещества невозможны, то возникает предположение, что существует
некий, неизвестный в настоящее время механизм образования массы тел,
который явно не может быть сведен к механизму Хиггса, или любому другому
механизму, признаваемому канонической физикой.
7.1. Чудеса гравитации.
Можно ли ответить на вопрос, что такое масса и гравитация только лишь на
основании экспериментов на БАКе (меня умиляет убежденность физиковтеоретиков и даже экспериментаторов, находящихся под управлением теоретиков,
в том, что такие грандиозные эксперименты, как на БАКе, более информативны,
чем явления природы), игнорируя при этом результаты многочисленных
наблюдений, которые либо совершенно очевидным образом доступны всем, либо
описаны в научных журналах?
7.1.1. Гигантские строительные камни (мегалиты).
Вряд ли на Земле есть хоть один человек, не слышавший об огромных камнях
весом до 560 тонн, которые в глубокой древности были обработаны,
перемещались и были установлены людьми в различных сооружениях (например,
в Стене Плача в Иерусалиме, в основании Иерусалимского храма, или в морском
порту царя Ирода). И при этом нет ни одного человека, который взялся бы
объяснить, как несколько тысяч лет назад, когда не было подъемных кранов, да и

стали еще не существовало, люди могли это делать. Более того, они не смогли бы
перемещать гораздо более мелкие камни, например, при строительстве
египетских пирамид или сооружений Стоунхенджа. В сооружении имеются
вертикально стоящие камни весом 25 и 50 тонн, а горизонтальные перемычки
весят до 7-7,5 тонн. И все это пришлось доставлять более чем за 300 километров.
Сооружение датируется 2440-2100 годами до нашей эры. Только представьте себе
дикую местность, в которой нет гладких асфальтированных дорог, а есть только
узкие тропинки. Имеют эти тропинки уклоны то вправо, то влево. Везде растут
кусты и деревья. Земля то твердая, то мягкая. Перед вами то гора, то овраг. Да что
там перечислять: сойдите с дороги и пройдите с километр. Сами все поймете.
В рамках «золотого правила механики» да и всей остальной физики (наклонные
плоскости, рычаги, подвижные и неподвижные блоки) на этот вопрос ответа не
существует. Создание наклонных плоскостей за счет подсыпаемой земли
технически и организационно нереализуемо (попробуйте составить вменяемый
технический проект строительства Стены Плача с учетом технических
возможностей того времени), поскольку просто неоткуда взять необходимый
объем земли, нужное количество лопат (да не было тогда металлических лопат) и
повозок. Землю сначала нужно утрамбовать до плотности асфальта (или даже еще
сильнее), а после окончания строительства убрать ее.
Мне кажется, что ссылаться на «забытые технологии» недостойно серьезных
ученых. Неужели современные люди, изучавшие физику в школе, не смогли бы
придумать хоть какую-нибудь технологию? Раз не придумали, то, значит, ее и не
существует. И, тем более, не существовало. Но дело не только в этом. Если
допустить, что такая технология все-таки существовала, то ею владели древние
британцы, римляне, греки, египтяне, евреи (наверняка, другие тоже, ведь стоят
мегалиты по всем странам Европы) и даже туземцы с острова Пасхи. И все, как
один, ее забыли? С чего бы вдруг? Забыли, поскольку изобрели уже подъемные
краны, или поднимать стало ничего не нужно?
Обратите внимание на Тору (или Библию). Древние евреи записывали все.
Описаны конструкции и технологии изготовления Ковчегов Завета и Ноя, а вот
технологию поднятия таких тяжелых камней не записали. Как человек, писавший
множество технологий, могу сказать, в технологию не пишут то, что считается
абсолютно элементарным действием, которое доступно и понятно всем, кто
вырос и получил минимальное образование, да и просто играл в детстве в куклы.
И тогда понятно, что отсутствие записей говорит, в поднятии этих камней не
было ничего особенного (и уж, тем более, ни о каких инопланетянах там тоже не
говорится): подошли, обхватили и подняли. Вот и все, каким бы невероятным мы
ни считали такое предположение.
И вообще, зачем нужны такие огромные камни? Разбили бы их на более мелкие,
которые можно было везти на повозке с лошадью, или быком. Раствор,
скрепляющий такие камни, уже существовал. И тогда не надо было бы
придумывать какие-то запредельные технологии и мучиться с перемещением и

подниманием камней десятки лет.
Ссылаться на инопланетян (а такие ссылки существуют) еще более наивно:
неужели кто-то всерьез полагает (а, если полагает, то, значит, не имеет ни
малейшего понятия, как проектируются корабли, самолеты и ракеты), что
инопланетяне, проигнорировав лишние вес корабля и количество топлива, везли
сюда подъемный кран весом в тысячи тонн, чтобы помочь людям передвинуть
несколько камней, а до этого помочь передвигаться динозаврам и другим
гигантским животным.
7.1.2. Почему вымерли все гиганты на Земле.
Я уже писал о проблемах веса и толщины костей динозавров в Западном Китае,
в Аргентине, да и на всей Земле. Уже этих примеров было бы достаточно, чтобы
предположить многократное изменение силы тяжести на нашей планете. Но
существуют и другие явления и наблюдения, которые как-то коррелируются с
таким утверждением.
Нечто похожее, по-видимому, произошло с птеранодонами (разновидность
птиц-динозавров), о невозможности взлетать которых, писалось в Химии и
Жизни. И вообще эволюция животного мира идет в одном направлении: наиболее
крупные животные вымирали, причем до самого последнего времени (ведь
гигантские ленивцы и мамонты встречались с первобытными людьми). И сейчас
самыми крупными животными на суше являются слоны и носороги, которые по
весу уступают динозаврам (мы так думаем) в десятки раз.
7.1.3. Доказательства многократного изменения силы тяжести.
Давайте предположим «невозможное»: может быть, были такие периоды
времени, когда камни, динозавры да и все остальные объекты весили во много раз
меньше, чем сейчас; и посмотрим, насколько эволюция природы соответствует
такому предположению.
• Десятки миллионов лет назад основная масса деревьев (более 50%) была
секвойями высотой более 50 метров. Средние же (наиболее встречающиеся)
деревья сейчас имеют высоту 10-20 метров. Их высота меньше, поскольку
перепад давлений, возникающий при испарении воды в листьях, теперь не может
вытянуть воду на большую высоту. То, что и сейчас можно найти небольшое
количество деревьев (сосен и секвой) высотой более 100 метров, не должно нас
останавливать. Во-первых, нужно посмотреть, как расположена корневая система
этих деревьев. Во-вторых, все-таки средняя высота деревьев сейчас намного
меньше, чем в древности. В-третьих, мы не знаем, какова была высота самых
высоких деревьев в те времена.
• В журнале «Science» (январь 1993 год) описаны события глобального
затопления азиатского региона 12-13 тысячалетней давности. Волна высотой 450
метров (максимальная высота волны, которую сейчас осмеливаются назвать,
равна 30 метрам) двигалась с огромной скоростью (похоже на цунами). В других
сообщениях указывается, что на вершинах Альп и других гор на высоте в 5-6 км
найдены следы морских животных и растений (из-за высокой кинетической

энергии волна цунами способна «забегать» высоко в гору). В реках найдены
большие захоронения рыбы, предположительно погибшей из-за морской воды.
При раскопках обнаружено, что культурные слои разделены толстыми слоями
глины (до 3 метров, что невозможно при сезонном разливе реки), принесенными
водой (работы всемирно известных археологов Симона Вулли и Стивена
Лэнгдона). Огромный по площади регион может быть затоплен гигантской
волной воды за считанные часы, но уходить вода будет медленно по руслам рек
(это примерно так, как волна захлестывает тарелку, лежащую на берегу, а потом
вода из нее медленно испаряется). То есть, наводнение будет длительным, и
только тогда слой нанесенной глины будет очень толстым.
• Возьму на себя смелость сделать следующее предположение. Существует
мнение геологов, что сейсмоактивность на планете сейчас возрастает, то есть,
землетрясений и извержений вулканов становится больше, и растет их
интенсивность. Я полагаю, что когда-то землетрясения приводили к образованию
гор, но сейчас такого интенсивного горообразование не происходит. На мое
недоумение мне ответили, что это не совсем так, поскольку горы сейчас
образуются под водой. Но ведь это говорит о том, что из-за возросшей силы
тяжести мощности землетрясения не хватает, чтобы гора образовалась на
поверхности, где вес ее больше в соответствии с законом Архимеда, чем в воде.
Давление воды на океанском дне передается под гору за счет упругих свойств
земной коры.
• Несомненно, такое изменение силы тяжести в пределах солнечной системы
вызовет изменение орбит планет, астероидов и комет. И вот данные за последние
2,5-3 тысячи лет.
Иммануил Великовский (дессидент в науке, а потому имеющий достаточный
интеллект, чтобы обладать собственным мнением), основываясь на относящихся
к первому тысячелетию до нашей эры библейских, исторических, геологических
и мифологических источниках, пришел к заключению, что прежде, чем Венера
стабилизировалась на своей нынешней орбите, она вплотную приблизилась к
Марсу. Это вызвало смещение орбиты Марса и в период 776–687 до н.э. стало
причиной катастрофических сближений Марса и Земли. Я думаю, что мы вполне
можем доверять записям, сделанным древними, поскольку не придумывали же
все они, чтобы заинтриговать нас. Абсолютно нет причин им нас обманывать, да
и вряд ли они о нас вообще думали (да и не писали они всяческую чушь, чтобы
занять места руководителей кафедр университетов). Другое дело, что мы обязаны
понять, что могло лечь в реальную основу их записей, которые теперь нам
кажутся такими необычными.
В древних китайских и европейских хрониках отмечено, что в средние века
кометы появлялись на небосклоне значительно чаще, чем сейчас. На это обратил
внимание академик А.Фоменко. Нас не должно смущать то, что колебания
интенсивности появления комет на небосклоне в Китае и в Европе не совпадали.
Такое возможно из-за несовпадения календарей в разных странах. Нам важно

понять, что изменение частоты появления комет могло быть вызвано изменением
их траекторий движения, а также тем, что астероиды астероидного пояса
солнечной системы тоже могли двигаться по измененным орбитам, часто
приближаясь к Земле. Вряд ли при этом древние астрономы могли различить
кометы и астероиды: они только фиксировали появление яркого тела на небосводе
(понятие астероида вообще невозможно без телескопов).
Давайте попробуем решить следующую задачу: что произойдет с траекторией
движения планеты, если сила тяготения уменьшится? Я имею ввиду не то, что от
планеты отколется кусок, и мы сможем посчитыать изменение энергии и
импульса, а то, что упругость «пружины», которой планета удерживается
Солнцем, вдруг, ослабнет. Если до этого планета двигалась по окружности, или
по эллипсу с малым эксцентриситетом, то при снижении силы тяжести она начнет
двигаться по эллипсу с большим эксцентриситетом. Это следует хотя бы из
второго закона Кеплера: сохранение момента импульса вынуждает планету при
уменьшении массы увеличивать скорость. Если же теперь представить ситуацию
с несколькими планетами, то их орбиты уже не будут эллипсами, вложенными
друг в друга, как это имеет место сейчас. Они будут двигаться по удлинненым
эллипсам, которые будут пересекаться между собой как лепестки цветка, а
планеты на них катастрофически сближаться. Именно это и описано у древних
авторов. Таким же образом могут вести себя и траектории астероидов, которые
древние принимали за кометы.
Кстати, отмечу, что сейчас все планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам с
малыми экцентриситетами. Но, дело в том, что у любой системы нет внутренних
сил, чтобы поменять траектории движения столь одинаковым для всех планет
образом. А ведь в описании древних авторов говорится, что Венера
«стабилизировалась на своей орбите» (интересно, за счет каких сил?).
Представьте себе, что вы запустили искусственный спутник Земли со скоростью
10,5 км/с, что больше первой космической скорости, но меньше второй. Спутник
будет двигаться по эллипсу с большим эксцентриситетом. Трения нет (мы так
считаем), так почему траектория движения будет меняться? Можно, конечно,
предположить, что некое третье тело будет корректировать траекторию спутника,
причем так удачно, что эксцентриситет уменьшится. Но представить, что какие-то
третьи тела все, как один, изменят траектории всех планет так, что их эллипсы
уменьшат свой эксцентриситет, вряд ли допустимо. Такое невероятное изменение
траекторий возможно только, если планеты движутся в вязкой среде, или их масса
существенно возрастает.
Знаю о попытках объяснить резкие изменения траекторий движения планет
действием динамического хаоса. Речь о том, что минимальные изменения
начальных данных приведут через сотни миллионов лет к существенным
изменениям траекторий. Но у нас описаны изменения, отстоящие от настоящего
меньше, чем на три тысячи лет, да и период назван меньший, чем в один век. И,
говоря о динамическом хаосе, мы опять ставим телегу впереди лошади: не

математика изменяет траектории движения планет, а некое физическое
воздействие меняет траектории, а в измерениях мы воспринимаем изменения как
динамический хаос.
Теперь о том, могли ли планеты (в частности, Земля) удержать свои атмосферы
при снижении силы тяжести.
На Венере давление атмосферы порядка 90 атм. Это означает, что Земля «без
усилий» могла бы держать 100 атм. То есть, вполне можно предположить, что
даже при снижении силы тяготения раз в десять она бы удержала одну атмосферу.
На Марсе давление меньше одного земного процента (0,7%). Но почему мы
должны думать, что это тот предел, который Марс может удержать? Вполне
возможно, что сначала на Марсе было и больше, но когда он потерял силу
тяжести раз в десять, то тогда и потерял часть атмосферы. И это предположение
имеет свое подтверждение. В русскоязычной газете «Семь дней» (выходящей в
Чикаго, Милуоки, Детройте, Толедо и Биндзоре) # 25 (856) за 28 июня 2013 года
(стр. 48) в статье «На Марсе была атмосфера» сказано со ссылкой на данные
марсохода Spirit, что некоторые минералы сформированы в условиях насыщенной
кислородом атмосферы. Но не исключено, что и на Марсе, и на Земле атмосфера
такая, поскольку именно столько газов они сумели получить с самого начала (или
столько выделилось из их коры). И держат они столько, сколько и имели. То есть,
конечно, они часть атмосферы теряют, но, по-видимому, одновременно что-то
приобретают. Аргумент, что при снижении силы тяжести атмосфера будет
потеряна, вряд ли является убедительным.
• В исторических источниках написано, что Эхион (Хионид) в 664-656 годах до
н.э. прыгнул в длину на 52 стопы. Через 150 лет грек Фаилл прыгнул на 55 стоп.
Все эти прыжки за 16 метров, что почти в два раза дальше, чем у современных
чемпионов.
Сначала об условиях прыжков. По некоторым источникам разбег древнего грека
составлял 6-8 беговых шагов. Современная спортивная наука говорит, что лучшие
спринтеры мира достигают 90-95% максимальной скорости за 13-15 шагов (25-30
м). Учитывая, что на 7-ом шаге его длина составляет приблизительно 7/8
максимальной длины шага, можно считать, что и скорость бега при этом будет
меньше минимум на 12,5%. Почему греки использовали такой короткий разбег?
Сомнительно, чтобы организаторы соревнований искусственно ограничивали
длину разбега, ведь при этом прыжок должен быть короче на те же 12,5%. Зачем
им терять в зрелищности? Но если ограничивали, то почему называют 6-8 шагов?
Назвали бы какую-то длину, независящую от индивидуальных качеств
спортсмена.
Напрашивается мысль, что при 6-8 шагах спортсмены достигали тех же
значений скорости относительно максимальной (90-95%), что и современные
спортсмены при 13-15 шагах. Это означает, что импульс силы при каждом толчке
относительно массы спортсмена был значительно выше, чем сейчас. Если силы
спортсмена были такими же, как и сейчас, то большее ускорение было возможно

только при меньшей массе. И уж тем более, если силы его были меньше.
Давайте оценим эволюцию прыжков в длину за последнюю сотню лет. В 1898
году Майк Приштайн прыгнул на 7,23 м. Через 37 лет Джесси Оуэнс прыгнул на
8,13 м, а еще через 33 года Боб Бимон фантастически «улетел» на 8,90 м. Через
короткое время были прыжки на 8,95 м. Этот скачок результатов за сто лет (172
см) произошел, в основном, за счет улучшения условий тренировок (биология,
медицина, видеозапись и все то, над чем работают десятки научноисследовательских институтов). Кроме того, намного улучшилась экипировка
спортсменов: появились шиповки и специальные покрытия беговых дорожек.
Греки бегали босиком по земле, или траве.
Откуда же взялись 16 метров? Предполагают, что это либо сумма трех попыток,
либо прыжок был тройным. Давайте возьмем любой результат от 6 до 7 метров
(учтем, что дети 12-13 лет могут прыгать за 5-5,5 метров). Три попытки дают 1821 метр, две 12-14 метров. 16-16,5 никак не получается. Очень сомнительно, что
греки прыгали тройным: хотя бы потому, что (как указано в некоторых
источниках) длина ямы была 16 метров (Фаилл ее даже перелетел). Но все три
толчка нужно делать на твердом покрытии, а последним прыжком 16 метров не
преодолеешь.
Все это говорит, что греки прыгали именно за 16 метров. И такое было
возможно лишь при условии, что сила тяжести на Земле была значительно
меньше, чем сейчас.
• Сведения об дальнобойности баллист довольно противоречивы: у разных
авторов они кидали камни весом 26 кг (один талант; мы можем знать вес одного
таланта, поскольку сейчас можем взвесить тот камень, который служил зарядом
древним римлянам и грекам) на расстояния от 170 до 360 метров. И следует
учесть, что камень должен достигать стены не на излете, а обладая достаточно
большой кинетической энергией.
Но при всей противоречивости эти результаты значительно превосходят
современные. В одной из образовательных серий BBC «Building the Impossible:
The Roman Catapult» за 2000 г. группа энтузиастов изготовила баллисту с
использованием компьютерного моделирования и современной техники и
материалов. Баллиста метнула ядро в 26 кг на 85 м (то есть, оно уже упало на
землю), и после нескольких выстрелов орудие сломалось.
Но и римляне, и греки не имели фибергласса, высококачественных сталей и
синтетических волокон. Они даже не возили с собой специально высушенных
деревьев. Деревья они рубили на месте, использовали в качестве тетевы бычьи
жилы, конские и женские волосы. Неужели кто-то хочет сказать, что вот какие
они были талантливые по сравнения с нами?
Здесь обычно используют аргумент, что вот такими эти древние (греки,
римляне, китайцы, египтяне) были врунами: это было профессиональным
правилом – так врать. Но давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения тактики
использования баллист. Если в реальности (так должны думать те, кто считает

древних врунами) баллиста бросала камни ближе 85 метров, то ее следовало
устанавливать на расстоянии метров 40-50 от стен крепости. Но вот я лично в 7-8ом классах школы бросал гранату весом 500 грамм на 66 метров. И это на ровной
местности, а с высокой стены ее можно было бы забросить еще дальше. А если
бы это делал взрослый человек? А если бы защитники использовали стрелы с
подожженным материалом? Баллисты на таком малом расстоянии были бы
слишком уязвимыми, и их нельзя было бы использовать. Так, может, древние
вовсе не были такими врунами, а говорили нам о том, что не все так понятно с
силой тяжести? А если они не были врунами, то это уже наши психологические
проблемы.
• Кстати, задал однажды вопрос одному гиду-специалисту: «А какой высоты
были ступеньки древних храмов?». Он, зная мои соображения по поводу силы
тяжести, ответил, что их высота слишком большая для современных людей, что
как бы подтверждает мои предположения. Правда, он добавил, что там могла
быть заложена мысль, что дорога к храму должна быть трудной. Мне кажется, что
все должно быть в точности наоборот. Но, по крайней мере, идее меньшей силы
тяжести в те времена высота ступенек не противоречит.
• Однажды, будучи в Мексике, посетил некий музей (отгороженную территорию
индейской деревни средних веков с несколькими почти сохранившимися
каменными строениями). Удивительным, на мой взгляд, было то, что
сохранившиеся стены были отнюдь не вертикальными, что необходимо для
устойчивости зданий, и особенно в момент их строительства (пока раствор еще
не застыл). Можно, конечно, думать, что индейцы тогда были тупыми, а, может,
на практике в тот момент времени из-за небольшой силы тяжести вовсе не нужно
было стремиться к строгой вертикальности?
• В более поздние времена парадоксы гравитации тоже имели место: вес
доспехов и оружия рыцарей в средние века был бы слишком большим для них и
никак не соответствовал продолжительности боя в несколько часов. Доспехи
рыцаря весили (весят сейчас) 23 кг. Вес меча составлял (яет) 15-20 кг при длине
два метра. Те, кто носил 20-литровую канистру с бензином, понимают, что даже
нескольких взмахов ею сделать будет очень тяжело. Тем более, что двухметровый
меч крутить в воздухе значительно тяжелее, чем канистру. И это при том, что
были те рыцари, судя по размеру доспехов и по величине
рукояток шпаг и
рапир, мельче нас. Опять парадокс веса.
Существует еще множество фактов, которые прямо и косвенно подтверждают
предположение об изменчивости силы тяжести. И, хотя, они не столь достоверны,
как приведенные выше, я их упомяну, поскольку, возможно, именно они могут
стать прямыми доказательствами изменения силы тяжести в работах
специалистов.
• Клетки возникли в воде, и их вес в ней практически равен нулю, а потому
прочность внешней мембраны минимальна. Но при попадании на сушу ее вес

увеличивается в сотни раз, она расплющивается, и мембрана, не имея запаса
прочности, попросту рвется. Возникает неразрешимая проблема: в воде у
клеточной мембраны нет стимула для увеличения прочности, на суше у нее нет
для этого времени. Клетка могла появиться на суше, если ее вес был бы не столь
большим.
• Все мы помним, как Архимед определял, из чего сделана корона царя Гиерона.
Попробуем повторить эксперимент (хотя бы мысленно). Если взять вес короны в
один килограмм, диаметр чаши, куда ее погружали, в двадцать сантиметров и то,
что золота в ней было 2/3 (она была желтой), то при имеющихся удельных весах
золота и серебра разница в уровнях воды окажется менее 0,5 мм. Поставьте себя
на место Гиерона: пришел чудак (хорошо, если успел на себя что-то накинуть),
опускает в чашу кусок чистого золота и затем корону и говорит, что изменение
уровня воды на толщину двух волосков указывает на то, что золото украдено. Для
возникновения данной легенды необходимо, чтобы корона весила в несколько раз
больше (у английской королевы она весит 910 грамм, а самые тяжелые короны не
тяжелее 2,5 килограмм), либо удельные веса золота и серебра были меньше, чем
сейчас.
• Требует ответа ситуация с распятием Христа. По следам на плащанице и по
непонятно откуда взявшейся традиции (традиции не возникают просто так)
гвозди были в ладонях. Но при нынешней силе тяжести таким образом
невозможно удержать тело. Говорят: «Конечно же, гвозди вбивались в запястья».
Это «конечно же» есть не что иное, как попытка заменить результат эксперимента
умозрительным рассуждением. Кстати, вес креста, который несли в гору почти 4
километра, оценивают в 100-200 кг.
• В музее «Домик на скале» в штате Висконсин хранится фарфоровая китайская
ваза, стоявшая раньше во дворце китайских императоров в 20-угольном зале
(информация о ней в бумагах самого музея). Так вот эта ваза столь тонкая, что ее
невозможно положить набок (она ломается под собственным весом). Но она столь
непрочна будучи обожженной, а ведь когда ее изготавливали, то она была почти в
жидкой фазе. Она не могла бы держать форму при данной силе тяжести.
• В том, что сила тяжести совсем не то, что о ней думают теоретики, убеждает
посещение (в том числе и мое личное) домика (просто наберите «Mystery Spot» в
любой поисковой системе) в Калифорнии под городом Санта Круз. Пластиковая
бутылка и обыкновенный шарик там катятся вверх по наклонной плоскости. Вода
тоже течет вверх. В домике, когда вы идете от одной стены до другой, ощущение,
что тебя сносит течением. Гид стоял на столе в позе прыгуна с трамплина,
наклонившись градусов на 30-40. Деревья вокруг домика изгибаются луком. И,
наконец, маятник, отклоненный от положения равновесия после нескольких
колебаний в одной плоскости, начинал вращаться по кругу, что просто
невозможно в поле силы тяжести, где эта сила направлена к центру Земли.
• Еще одна необъяснимая вещь: масса эталона килограмма, хранящегося в
Париже, за 122 года «уменьшилась» на 50 микрограмм. Его вес периодически

сравнивают с копиями эталона, которые хранятся в разных странах. Указанная
цифра
появилась
из
статистики
сравнений.
Понять
расхождение
(увеличивающееся) пока не могут. Можно считать, что либо эталон уменьшается
в весе, либо все остальные растут, но с силой тяжести что-то происходит.
• В биографии Ги де Мопассана Анри Труайя написано, что он («атлет со
стальными мышцами») и такой же его друг, путешествуя по сельской местности
(в книге написано, что они не столько глазели на окрестности, но шли быстро,
чтобы пройти как можно больше), прошли 60 км (15 лье) за 16,5 часов. Отбросим
1,5 часа на привалы и получим, что средняя скорость была 4 км/час. Норма для
метро (для женщин, стариков и детей) – 5 км/час. А вот 50 солдат российской
армии (отнюдь не атлеты) прошли те же 60 км за 10 часов. За 130-140 лет средняя
скорость возросла в полтора раза?
И другой пример. Д'Артаньян, транспортируя подвески королевы, за 12 часов на
четырех сменных лошадях проскакал 60 миль (96 км). И этот результат можно
было отнести к малограмотной фантазии (нет ни одной точки побережья, откуда
до Парижа было бы 96 км), если бы не одно странное обстоятельство: француз
указал расстояние в милях. Одно может объяснить эту неверояную
непатриотичность: он взял данные из английских газет. То есть, скорость бега
лошади 8 км/час. Те лошади считались лучшими в мире. Современные скорости
раза в два выше. Неужели это только тренировки?
Весьма похоже, что при меньшей силе тяжести люди и животные будут бежать
медленнее (сил потратят меньше, но скорость будет меньше). По крайней мере,
специалисты по легкой атлетике советуют набегать на ленточку, а не напрыгивать:
так быстрее.
В приведенный выше перечень мне бы хотелось добавить еще несколько
подозрительных моментов (может и на них обратят внимание специалисты?).
Мне кажется странным, что где-то во времена Петра Первого почти
одновременно вся Европа начала отказываться от гигантских бомбард (пушек,
наподобие Царь Пушки, стрелявших огромными каменными ядрами). Возможно,
это вызвано переходом на литые чугунные ядра, а, возможно, вся причина в том,
что из-за возросшей силы тяжести для того, чтобы камни долетали до стен,
бомбарды пришлось размещать слишком близко к стенам, и бомбарды стали
уязвимыми для защитников крепостей. Для точного ответа на вопрос необходимы
скрупулезные исследования специалистов по истории оружия.
Мы как-то легковесно заявляем, что забыли секреты лака Страдивари и
изготовления дамасской стали. И, если в первом случае это еще можно как-то
оправдать (скрипок изготовлено не тысячи, и секрет мог держать только один
человек), то уж сабель-то изготовлено очень много, и вряд ли все зависело от
одного человека. И в любом случае сейчас можно было узнать все секреты, ведь
наука способна разложить любые молекулы на ядра. У меня подозрение, что не
секреты мы потеряли, а физические условия, при которых происходило
застывание лака и стали. Не случайно сейчас некоторые кристаллы выращивают

на спутниках в условиях невесомости.
Странным моментом является описание средневековых пыток: на грудь
человека укладывали «огромные» камни. Я взял это слово в кавычки, чтобы
подчеркнуть, что именно так это звучит в описаниях. Но что мы понимаем под
словом «огромный»? Очевидно, это не куб со стороной 20 см (большой
булыжник, но не огромный). Весит этот камень порядка 25 кг. Да простят мне
читатели мой «цинизм», но этот вес слишком высок, чтобы соответствовать идее
пытки. Там, скорее всего, пытались сделать так, чтобы человек уставал дышать
долгое время. А иначе его просто можно было задушить за одну минуту.
Попробуйте положить на грудь вес в десять килограмм и полежите минут десять.
Мне кажется, что вы почувствуете себя неприятно (я почувствовал). А какой же
камень тогда является «огромным»? Мне кажется, что вы не назовете таковым
даже куб со стороной 30 см (большой, конечно). А ведь он весит порядка 80-90 кг.
Вот 40 см уже кажется огромным, но вес его ближе к 200 кг. Вряд ли такой
использовали при пытках. Но, вообще, нужно бы просто зайти в музеи пыток и
посмотреть на камни, если они там есть. В доступных в интернете документах
музеев я не нашел необходимых данных.
А как вы думаете, что ответят биологи на ваш вопрос: «Почему куры (и
некоторые другие птицы) не летают?» Можете быть уверены, что вам скажут (мне
так и сказали), что изменились условия жизни, и за пищей уже не нужно было
далеко летать. Ну, а разве сейчас все летающие птицы потребляют пищу только в
полете, или в ее поиске необходимо все время перелетать с места на место? Они,
в основном, находят пищу на земле. Очень похоже на то, что куры перестали
летать в то же самое время, когда вымерли динозавры, которые не выдержали
возросшей в относительно короткое время силы тяжести.
7.2. Стереотипы тяготения.
А почему, собственно, наше предположение, что сила тяжести может
претерпевать изменения, является невозможным? Выдающиеся физики прошлого
оставили нам неразрешенную поныне загадку: в чем же причина возникновения
гравитационной массы тел? Установив закон всемирного тяготения, Исаак
Ньютон прямо заявил, что не знает причину возникновения гравитации. Альберт
Эйнштейн приписал гравитационные свойства пространству, которое
искривляется в присутствии физических тел. Но, поскольку физическое
содержимое пространства Эйнштейна осталось нераскрытым (ну, нераскрытым,
пусть даже его пытался раскрыть сам Эйнштейн; не может же человек раскрыть
все на ближайшие сто-двести лет вперед), по-прежнему неясно, может ли это
пространство искривляться по-разному в разных местах, или в разное время в
присутствии одного и того же физического тела?
Бозоны Хиггса в стандартной модели и колебательные моды в теории
суперструн, ответственные за возникновение массы частиц в своих теориях,
связывают массу тел с массами частиц, составляющих эти тела, и с
пространством, их окружающим. Но осознание факта изменения силы тяжести во

времени ставит перед физикой новую задачу: почему «концентрация поля
Хиггса» изменяется во времени? Или: почему колебательные моды струн
изменяют свои параметры?
Итак, теория Альберта Эйнштейна по умолчанию допускает возможность
изменения степени кривизны пространства в разных точках Вселенной и во
времени. То есть, перемещаясь в космическом пространстве, солнечная система
попадает в такие его участки, где способность пространства искривляться в
присутствии одних и тех же тел будет различной. Применительно к закону
всемирного тяготения это означает, что у одних и тех же тел не только их
гравитационные массы могут различаться, но и гравитационная постоянная
может изменяться от точки к точке Вселенной.
7.2.1. Темная материя?
Конечно, можно было бы считать, что всему виной тяжелые барионные частицы
темной материи, которые скапливаются в центре звезд, Солнца и планет, но вот
почему они периодически «сбрасываются» этими небесными телами и куда при
этом деваются? Кроме того, наличие темной материи никак не удается доказать
прямым экспериментом (а такие попытки делаются), что несомненно является
весьма странным. Несмотря на наличие гипотезы темной материи нам не следует
замыкаться на ней: вполне возможно, что она окажется неверной. То есть, те
явления, которые мы наблюдаем и которые пытаемся объяснить наличием
тяжелых барионных частиц темной материи, вполне объяснимы и в других
теориях. Я в дальнейшем вернусь к темной материи.
Дело в том, что предположение о наличии тяжелых барионных частиц
базируется на стереотипе, что масса объектов не зависит от температуры. Данное
утверждение возникло во времена М.Ломоносова и Б.Румфорда, когда интервал
температур в проводимых экспериментах, скорее всего был в пределах от минус
20 до нескольких сотен градусов Цельсия (в любом случае интервал не включал в
себя температуры, близкие к абсолютному нулю, и температуры звезд).
То есть, результат (независимость массы от температуры), полученный в узком
диапазоне, умозрительно расширили на весь диапазон температур. Таким образом
странное возрастание массы звезд вполне возможно объяснить тем, что оно
связано именно с возрастанием температуры (данное предположение основано не
на том, что массу не с чем больше сопоставить, оно базируется на физическом
механизме), а невозможность зафиксировать тяжелые частицы в эксперименте
объясняется тем, что их вообще нет (хотя в любой темной комнате можно искать
черную кошку).
Кстати, вышеприведенные рассуждения как бы показывают, что теория
теплорода вряд ли была наивной и смешной. Масса в «древних» экспериментах
оказалась независящей от температуры (нужно сразу сказать, что в экспериментах
все определяется точностью проводимых измерений, и если изменения малы, то
можно сделать ошибочный вывод, что изменений вообще нет).
Убежденность, что масса не зависит от температуры, привела к парадоксу:

звезды оказались значительно более массивными, чем ожидалось. Вместо ничем
не доказанного (несмотря на наличие ловушек для тяжелых барионных частиц,
которые по непонятной причине не взаимодействуют с веществом) утверждения о
наличии темной материи можно предположить, что увеличение массы звезд в
пять раз вызвано их температурой порядка 15-30 млн. градусов.

Рис.7.1.а

Рис.7.1.б.
Рис.7.1. Кеплеровские и наблюдаемые скорости движения звезд в галактиках.
Хотелось бы чуть остановится на проблеме массивных звезд. На странное
поведение окраинных звезд галактик впервые обратила внимание американский
астроном Вера Рубин. Оказалось, что окраинные звезды галактик движутся
значительно быстрее, чем это следовало бы из законов Кеплера. Звезды, которые

по своей светимости соответствовали, например, Солнцу, двигались так, будто
были в 5-6 раз более массивными. Чтобы объяснить данное явление, придумали
темную материю, суммарная масса которой превышает массу видимого вещества
в 5-6 раз.
Рассмотрим два рисунка. Первый из них взят из лекции академика В.А.Рубакова
[1] со ссылкой на результаты измерений, полученные на одном спутнике, другой
из статьи к.ф-м.н. Игоря Сокальского, со ссылкой на другие спутниковые
измерения [2].
То есть, оба графика получены экспериментально. И оба они до точки
максимума кеплеровский скоростей противоречат друг другу в рамках теории
темной материи (почему-то авторы не обращают на это внимание). Оба графика
четко показывают, что темная масса очень велика для переферических звезд, но
значительно меньшее ее в центре галактик (во втором случае так ее вообще нет, и
в этом принципиальное отличие обоих графиков). Но из какого положения теории
темной материи следует, что количество темной материи вообще зависит от
положения звезд? Другими словами, превышение в 5-6 раз должно быть во всех
точках кривых. Более того, непонятно, почему этого превышения нет для планет?
Да и для любых тел. То есть, мы вообще не должны бы видеть отличие в
движении планет и звезд.
Так называемое линзирование, то есть, искривление лучей света вблизи
гравитационных масс (еще один аргумент в пользу темной материи) может быть
объяснен (и опять возможно объяснение результатов эксперимента в рамках иной
теории) искривлением «кристаллической решетки» эфира точно так же, как имеет
место экспериментально установленный и признаный физиками эффект
каналирования (искривление потока альфа-частиц внутри изогнутой
кристаллической решетки, о котором пишет, например, член-кор академии наук
Д.А.Киржниц в своих «Лекциях по физике» [3]).
7.2.2. Другие эксперименты по «обнаружению» темной материи.
Итак, во Вселенной относительно недалеко от нас (порядка 1 кпарсека)
обнаружен «объект», облучающий нас электронами высоких энергий (от 300 до
800 ГэВ). На фоне слетающихся со всех направлений к Земле частиц этот
остронаправленный поток (направление не названо и даже не определено четко)
выглядит явной аномалией (сообщение опубликовано в журнале Nature [4]).
Объясняется это явление либо ускоряющим (?) действием черной дыры, либо
излучением электронов, сопровождающим аннигиляцию темной материи, облако
которой расположено у истока излучения.
Имеется сообщение о другом эксперименте [5] (международный проект
PAMELA), в котором обнаружена высокая концентрация позитронов в диапазоне
от 10 до 100 ГэВ (без указания направления и удаленности).
В черную дыру не верится, иначе следует абсурдно предположить, что
существует «водоворот», который, вовлекая в себя объекты, ускоряет их так,
чтобы они вырывались из него.

Значит темная материя? В соответствии с теориями Калуцы-Клейна при ее
аннигиляции рождаются электроны с энергией 620 ГэВ (вообще-то любое
теоретическое положение необходимо проверять экспериментально, иначе это
будет совершеннейшей фикцией). И именно их фиксируют датчики.
Приблизительно «замерено» расстояние до источника (в сообщении не было
указано, как это сделано, но иного пути не видно): определено положение
максимума кривой распределения электронов по энергиям и определено его
отличие от 620 ГэВ. Данное отличие объясняется замедлением электронов,
вызванным взаимодействием электронов с фотонами и галактическим магнитным
полем. Можно, конечно, воспользоваться предложенной методикой (в качестве
игры в науку), хотя хотелось бы получить объяснение, каким образом замедление
электронов способно из 620 сделать 800 ГэВ. Вряд ли электроны способны
передать энергию от одного к другому, поскольку таких электронов
зафиксировано всего 70 штук, попавших на антенну в течении, наверное,
нескольких месяцев. А ведь перемещаются они с околосветовыми скоростями, а,
значит, расстояния между ними таковы, что они никак не могут почувствовать
друг друга.
Два других аспекта излучений серьезнее.
1. Чтобы экспериментально определить коэффициент замедления электронов в
космическом пространстве необходимо измерять их энергию у источника и у
приемника (на космических расстояниях). Все остальное, как я уже это назвал,
умозрительная фикция.
2. Недостоверность энергии электронов в 620 ГэВ при аннигиляции темной
материи определяется двумя факторами. Во-первых, ее наличие ничем не
доказано. Во-вторых, даже если ее и обнаружат, то 620 ГэВ нужно установить в
эксперименте.
Существование темной материи в теории возможно только в многомерном
пространстве (то ли десяти-, то ли одинадцатимерном). Пространственные
измерения кроме тех трех, которые нам даны в наших ощущениях, являются
чисто математическим приемом решения задачи. А дальше в описании
экспериментов проглядывает следующая «логическая» цепочка: много быстрых
электронов, значит, есть темная материя и ее аннигиляция, значит, существуют
пространственные измерения выше трех. Логика такая же абсурдная, как в
случае: я никак не могу объяснить данный эффект, значит есть какие-то
потусторонние силы.
Итак констатируем, названное расстояние до «объекта» вряд ли является
достоверным. Но ведь есть еще направление на источник.
Пора уже перейти от критики к объяснению эффекта, которое видится
достаточно очевидным в рамках униполярного электрического эфира.
Выше отмечалось, что если положительные заряды вещества (или такие
объекты, в которых положительный заряд имеет массу и объем значительно
большие, чем отрицательный) в поле положительно заряженных частиц эфира

будут двигаться от центра к переферии Вселенной, то отрицательные заряды
вещества в нем будут ускорятся от переферии к центру, то есть, в участки с
наибольшей плотностью положительных зарядов эфира. (Кстати, интересно,
движутся ли электроны и позитроны в экспериментах в противоположных
направлениях?)
Таким образом, электроны, возникающие по любым причинам на переферии
Вселенной (или в любой ее точке на луче, идущем от центра к переферии и
проходящим через Землю), будь то распад, или ионизация, будут ускоряться по
лучу, идущему к центру Вселенной, то есть, они будут возникать по всей
поверхности сферы, но каждый электрон будет двигаться по своему лучу). В этом
случае планета Земля, находящаяся не совсем в ее центре будет перехватывать
электроны в очень малом телесном угле, образованном радиусами из центра,
идущими по касательной к поверхности Земли, и поток падающих на нее
электронов будет представляться исходящим из небольшого пятна (тем более, что
в эксперименте телесный угол определялся антенной небольшой площади). Но
даже если траектории электронов будут отличаться от геомерических прямых и
закручиваться силами Лоренца, то все равно мы будем видеть поток электронов в
узком телесном угле. Другими словами, если мы поместим такую же антенну в
другом месте, то нам покажется, что источник излучений расположен совсем не
там, где он теперь.
Что касается энергий электронов, то, если протон до границы поля эфира
может ускорится до 70 тыс. км/с, то почти в 2 тыс. раз менее массивный электрон
(если он оторвался на самой границе) может ускориться до 140 млн. км/с (без
учета релятивистского эффекта), то есть, до скорости света с его учетом, и с
возможными потерями в пространстве.
Второй эксперимент с позитронами может дать эффект с меньшими энергиями
в десятки и сотни раз (что и наблюдалось), поскольку Земля ближе к центру
Вселенной, чем к ее переферии.
Сравнение направлений движения электронов и позитронов могло бы дать
пищу для обсуждения теории электрического эфира.
Были и другие измерения, которые якобы установили, что толщина
дополнительных пространственных измерений (выше трех) определялась то ли в
миллиметрах, то ли их долях. Но, сказать откровенно, выглядело это ничуть не
лучше, чем объяснения портных из сказки Ганса Христиана Андерсона «Одежды
для короля», извесной нам по знаменитому высказыванию маленького мальчика:
«А король-то голый!».
7.3. Гравитационные измерения в истории человечества.
Суммируя все сказанное, понятно, что мы не осознаем, почему считаем
гравитационную массу и гравитационное взаимодействие неизменными для
одного и того же тела. Чтобы не пугаться смысла этой фразы, давайте поймем,
что понятию массы в человеческой практике предшествовало понятие веса,
которое возникло в результате сравнения тяжести различных объектов.

7.3.1. Гипотетический пример.
В древности сравнение тяжести проводилось на рычажных весах. Но ведь если
по какой-то причине (мы уже можем предположить, по какой) «гравитационная»
(мы таковой ее считаем) масса обоих предметов уменьшится, то у обоих
предметов одновременно, и мы не увидим разбаланса, по крайней мере, в рамках
имеющейся точности измерений. Это понятно, поскольку на Луне, Земле и
Юпитере рычажные весы, на чаши которых поместили литр воды и примерно 1/8
литра железа всегда будут уравновешены. Разбаланс может быть вызван либо
Архимедовой, либо подъемной силой. Но если они малы, то на практике на
рычажных весах невозможно определить изменение силы тяжести, даже если оно
будет существенным.
Для выяснения возможности изменения силы тяжести во времени нужны
пружинные весы. Здесь другая проблема: изменения могут происходить так
медленно (сотни и тысячи лет), что каждый раз, видя разбаланс, мы будем думать,
что у весов сбилась калибровка, и поправлять ее, причем используя эталонные
грузы, которые пришли к нам из времен, когда пользовались только рычажными
весами.
7.3.2. Опыт Г.Кавендиша.
Весы Г.Кавендиша (вообще-то их изобрел Джон Митчелл) являются
пружинными весами. Измерения гравитационной постоянной с их помощью не
выявили существенного изменения константы за последние 200 лет. Во-первых,
данный срок совсем невелик. Во-вторых, массы взаимодействующих пробных тел
для экспериментов мы выбираем по сути с помощью рычажных весов.
Чтобы это понять, чуть подробнее остановиться на опыте Г.Кавендиша. Дело в
том, что Г.Кавендиш вовсе не определял гравитационную постоянную (это
сделали позднее по его результатам). Он определял среднюю плотность Земли.
Но давайте представим себе схему эксперимента. Два маленьких металлических
шара притягиваются к двум большим металлическим шарам. Сила тяготения
Земли направлена строго перпендикулярно силе взаимодействия между шарами, а
потому результат от притяжения Земли не зависит. То есть, такой же опыт на
Луне, Марсе и других планетах дал бы тот же результат. Тогда причем здесь
средняя плотность Земли? Единственная связь результатов эксперимента с его
земным положением в том, что вес шаров определялся на земных весах. Причем
весы были рычажными (либо сами по себе, либо исторически они получили
калибровку от весов рычажных). Он и определил среднюю плотность как 5,48
плотности воды, которая и была эталоном. Но каков вес воды по сравнению с
прошлым тысячелетием он бы сказать не смог.
В-третьих, отличия все-таки имеются. Более того, точность измерения
гравитационной постоянной всегда была порядка на три ниже, чем всех
остальных физических констант. А в настоящее время она даже официально
снижена еще на один порядок и составляет десятую долю процента. Не случайно
Дж.Бэрроу и Дж.Веб опубликовали статью под названием «Непостоянные

постоянные» [6]. Чтобы найти вневременной критерий измерения веса, мне и
пришлось использовать крепость костей, характеристики подъемных устройств и
спортивные результаты.
Давайте посмотрим, что же нам гарантируют измерения гравитационной
постоянной, которые и в самом деле в последние десятилетия постоянно
проводятся физиками.
До настоящего времени наиболее точными приборами для измерения
гравитационной постоянной являются конструкции, основанные на том же
принципе, что и весы Г.Кавендиша. Измерения гравитационной постоянной с их
помощью и в самом деле «не выявили существенного изменения константы за
последние 200 лет». В последующем изложении я покажу, что проводимые по
существующим методикам измерения и не должны были выявить какие-либо
изменения, даже в ситуации, когда гравитационная постоянная могла меняться
довольно сильно.
Обратимся к конструкции весов Г.Кавендиша.
Удивительно, но нигде в литературе я не встретил даже намека на то, что
упругие свойства при скручивании проволоки, на которой подвешено коромысло
с грузами, могут зависеть от ее растяжения (или, точнее, от веса растягивающих
грузов). Но такая зависимость является абсолютно очевидной. Если вы между
двумя параллельно натянутыми проволоками (веревками) вставите рычаг и будете
с его помощью скручивать эти проволоки, то почувствуете, что каждый новый
оборот требует все больших усилий. А в одиночной, но имеющей конечную
толщину проволоке весов Г.Кавендиша скручивание является закручиванием в
спирали всех слоев металла, расположенных вне оси проволоки. Упругие
свойства такого скручивания зависят от натяжения проволоки.
Итак, любая проволока имеет толщину, то есть, она как бы состоит из
параллельных «нитей», которые при закручивании проволоки превращаются в
спирали. То есть, при таком закручивании длина проволоки вдоль оси
уменьшается, а груз поднимается на некоторую величину Δh. Суммарное
действие всех нитей нам нужно для точного расчета, понять же принцип можно,
рассматривая лишь две нити, отстоящие от оси проволоки.
Итак, они закрутились в спираль, что увеличивает энергию подвешенных
грузов на величину ΔЕ=mgΔh. Сразу отмечу, что, поскольку относительное
изменение длины подвеса при изменении массы груза ничтожно мало (мы всегда
можем выбрать массу груза и упругость проволоки такими, что измененим длины
проволоки при подвешивании без поворота можно будет пренебречь), то поворот
груза на проволоке на один и тот же угол соответствует одному и тому же
значению Δh. А тогда изменение энергии будет практически прямо
пропорционально массе груза. Эта та энергия, которая обеспечивается
гравитационным взаимодействием грузов в горизонтальном направлении.
Рассмотрим калибровку крутильных весов. Поставим себя на место
Г.Кавендиша. Эталона массы пока нет (и не будет еще почти 90 лет), а потому

нужно взять некий объем воды (например) и посчитать его массу за эталон.
Потом положим поочередно грузы на чаши рычажных весов и сравним их с весом
тех объемов воды (количеством эталонных объемов), которые уравновесят эти
грузы.
Чтобы получить гравитационную постоянную нам еще нужна сила, которую
тоже нужно измерить. Но мы ведь будем измерять не силу, а угол поворота
проволоки, а потому нужна следующая калибровка, показывающая, какому углу
поворота соответствует данная сила. Единственный способ, каким это можно
было сделать, это сначала измерить удлинение пружины в зависимости от
подвешенного на ней груза (в водных эталонах), а потом посмотреть, при каком
ее растяжении, если один конец пружины привязать к грузу на весах Кавендиша,
проволока повернется на тот же угол, что и при взаимодействии грузов на
крутильных весах. Или практически такие же действия следует провести,
привязав один конец веревки к грузу на весах, перекинуть веревку через
неподвижный блок, а на другой конец веревки привязать некий груз, который
заставит проволоку весов повернуться на тот же угол. Следует обратить
внимание, что хотя мы сравнивали все время не массы, а веса, но здесь везде
исключено влияние ускорения свободного падения (измерения которого начались
опять-таки лет через 90).
Теперь представим, что в два раза изменяются (увеличиваются) все массы,
включая Землю (именно это может происходить на самом деле). Тогда в 4 раза
меняются не только силы взаимодействия грузов, но и в 4 раза увеличивается
энергия, необходимая для поворота проволоки на тот же угол. То есть, такое
существенное изменение гравитации для одного и того же работающего прибора
не вызовет изменения угла поворота проволоки, и мы будем продолжать думать,
что гравитация неизменна.
Можно чуть изменить конструкцию и подвижное коромысло установить на
конический подшипник, а упругое сопротивление при повороте создать с
помощью пружин, установленных между взаимодействующими грузами. В
подобной модели весов совершенно очевидной становится следующая мысль:
сила трения в подшипнике, препятствующая закручиванию весов, прямо
пропорциональна суммарному весу грузов на коромысле.
Из всех предыдущих рассуждений следует невероятно важный для измерения
гравитационной постоянной вывод: если даже за счет изменения гравитационной
постоянной масса Земли и всех тел на ней увеличится в 2 раза (то есть, масса тел
изменится без изменения количества нуклонов в самих телах), то мы можем этого
не заметить (угол поворота зеркала на весах не изменится). В законе Всемирного
тяготения m и M возросли в 2 раза, сила взаимодействия тел возросла в 4 раза, но
в 4 раза возросла и сила трения (или энергия для подъема грузов),
припятствующая повороту коромысла, и она практически скомпенсировала
поворот коромысла. Другими словами, как бы ни изменялись гравитационные
свойства любых тел (или пространства), на одних и тех же весах мы будем

намерять одинаковую величину гравитационной постоянной. И то, что
современные невероятно точные приборы, работающие на протяжении 2-3
десятков лет, не отмечают никаких изменений, никоим образом не говорит, что не
происходит изменения массы Земли и тел на ней. И, уж тем более, они вовсе не
гарантируют, что такие изменения не проходили в течение длительного времени.
7.3.3. Опыты Галилео Галилея.
Другой возможностью установить стабильность, или изменчивость силы
тяжести является измерение ускорения свободного падения. Впервые опыты с
падением тел с высоты проводил Галилео Галилей (несомненно, люди наблюдали
падение тел с высоты, но это было невозможно назвать экспериментами,
поскольку никто никогда их таковыми не считал). Но у него, к сожалению, не
было точных часов, и он не мог замерить время падения предметов с высоты
порядка 50 метров. Он установил важнейшее правило природы: ускорение
свободного падения не зависит от массы (веса) тел, но не мог нам сказать, чему
было равно ускорение свободного падения в его времена. И просто смешно
утверждать (а я такое слышал), что Галилео Галилей измерил ускорение
свободного падения, и оно оказалось равно 9,81 м/с2.
Точные измерения ускорения свободного падения начались в 1884 году, и
прошедшее с тех пор время явно недостаточно, чтобы утверждать, что силы
гравитации неизменны во все времена.
7.3.4. Открытие Нептуна на кончике пера.
Даже предсказание Урбеном Леверье положения на небосводе неизвестой в то
время планеты Нептун не может явиться доказательством стабильности сил
тяготения по крайней мере в течение последних 180 лет (с момента составления
Алексисом Буваром таблиц отклонения в движении планеты Уран от ожидаемой
траектории). Дело в том, что для определения местоположения планеты нужно
было знать только направление наблюдений. Ни точная ее масса (по крайней мере
с точностью до 10-15%), ни расстояние до планеты с такой же точностью были не
нужны. Не случайно предполагаемый угловой размер Нептнуна на 17-20%
отличался от измеренного. То есть, даже здесь мы не можем гарантировать
точных измерений массы.
7.4. Корреляция силы тяжести и климата.
У нас еще остался необычайно важный вопрос климата на Земле. Я уже
говорил, что климат достаточно сложно коррелируется с изменением силы
тяжести. Я бы даже сказал, что все последующие рассуждения показывают, что
мы не можем установить однозначную связь между климатом, расстоянием от
Солнца и скоростью движения планеты. Однако эти рассуждения показывают, что
мы обязаны обратить внимание на эти факторы.
Во-первых, каждый год мы наблюдаем изменение климата, которое вовсе не
связано с изменением положения Земли относительно Солнца. Более того, если в
одних местах Земли климат становится более холодным, то в других в то же
самое время он может становиться более теплым. Это связывают с солнечной

активностью (хотя при этом климат должен изменяться синхронно во всех
местах). И при этом весьма существенное изменение температур вызывается
невероятно малым изменением интенсивности излучений Солнца (я имею ввиду
светимость, но ведь есть еще и магнитные бури; так вот очень похоже, что
магнитные бури на самом деле результат движения волн в униполярном эфире).
Видно, как я уже говорил, что мы не можем однозначно связывать изменение
климата с расстоянием от Солнца. Кроме того, температура летом, днем на Марсе
может достигать 20 градусов Цельсия, а ведь удаление Марса от Солнца
примерно в полтора раза больше, чем Земли. То есть, плотность потока тепла на
нем в два раза меньше, чем на Земле.
Что может произойти с климатом, если уменьшится скорость движения частиц
эфира и соответственно уменьшится масса? Уменьшение массы не удаляет
планету от Солнца, а увеличивает эксцентриситет эллипса, по которому
вращается планета (причем перигелий может быть меньше радиуса круга, по
которому планета двигалась изначально). Климат в случае длинного эллипса
может претерпевать следующие изменения. В перигелии лето (и зима в другом
полушарии) может быть очень жарким. В афелии зима (и лето в другом
полушарии) может быть очень холодной. То есть, жарче и холоднее, чем сейчас.
Кроме того, и это, наверное, самое главное. При увеличении скорости движения
планеты может возрасти (по крайней мере, в некоторых участках орбиты)
температура (тот же эффект, что и при лишнем нагреве астероидов)
пропорционально квадрату скорости.
И такой дополнительный нагрев может сохраняться достаточно длительное
время. То есть, наверное, мы не можем сказать однозначно, что удаление планеты
от Солнца в афелии, будет обязательно сопровождаться похолоданием. Малая
теплопроводность делает следующее: нагрев происходит сейчас, а на поверхность
тепло приходит через большое время. Вполне возможно, что скорость планеты
большая летом да еще в перигелии (когда и так тепло), а тепло изнутри отдается
зимой (тогда зима теплая). Или наоборот. То есть, вопрос коррелирования силы
тяжести и климата требует скрупулезных исследований, но игнорировать
«внутренний» источник (как это сейчас делается) просто недопустимо.
7.5. Эффект холодильника на планетах.
Наличие климатических эффектов на Земле и других планетах солнечной
системы удовлетворительно объясняется в рамках теории униполярного
эфира, который не только способствует дополнительному нагреву планет
(относительно их нагрева от Солнца), но и приводит к их охлаждению как в
отдельные местах, так и в целом.
Я уже обращался к вопросу климата на планетах, в том числе и климата на
Земле. Но сейчас, по моему мнению, стоит обратиться к нему еще раз: некоторые
несуразности климатических эффектов уж очень активно «атакуют» закон
сохранения энергии, который, на мой взгляд, является одним из основных
принципов в построении физики.

Когда знакомишься с материалами, посвященными вопросу климата на
планетах, то создается впечатление, что ученые ведут активный поиск
характеристик и параметров, которые могли бы затемнить для нас те нарушения
теплового баланса на планетах, которые ломают «стройную» картину
современной планетологии. К таким параметрам и характеристикам я бы отнес
понятие альбедо (ламбертово, геометрическое, бондовское), а также парниковый
эффект. Я вовсе не хочу сказать, что все эти параметры нам не нужны: но мы
должны отдавать себе отчет, что количество тепла (энергии), поступающего на
планеты, в стационарном состоянии должно быть в точности равно, количеству
выделяемого ими тепла. И, если оба количества тепла не равны друг другу в
измерениях, то, значит, мы не учитываем нечто важное. И никакие альбедо и
парниковые эффекты нас не спасут. Еще раз повторю, что данные характеристики
нужны нам для того, чтобы понять, как один вид энергии переходит в другой (или
частотные диапазоны поглощения и излучения отличаются друг от друга), но
сумма всех видов излучений должна быть постоянна, как и требует от нас закон
Кирхгофа.
А теперь давайте рассмотрим конкретную ситуацию.
7.5.1. Нарушение закона сохранения энергии на планетах.
Совсем еще недавно я читал в Википедии, что Юпитер излучает в 2,9 раза
больше тепла, чем получает от Солнца, теперь же в Википедии названа цифра в
1,6 раза, что все равно необъяснимо, а потому расхождение в цифрах не стоит
возможного спора. Кроме того, известно, что Нептун излучает в 2,61 раза больше,
чем получает от Солнца. Даже Уран, который выделяет количество тепла всего
лишь в 1,06 раза большее, чем получает, все равно не укладывается в закон
сохранения энергии. Для тех, кто не верит в божественный дизбаланс уравнения
теплового баланса, ясно, что где-то здесь должен быть скрытый источник тепла,
который либо возник изначально (сразу скажу, что данное предположение
выглядит надуманным в условиях абсолютного незнания причин и процессов
образования планет, которые являются лишь слабо аргументированными
гипотезами), либо приток тепла идет не только от Солнца.
В первое не верится совершенно, поскольку даже очень большой запас тепла,
который мог быть изначально, должен уже быть исчерпан за несколько
миллионов лет (я как-то прикидывал, что для Юпитера за 11 миллионов лет, и это
в совершенно гипотетических условиях, что масса Юпитера состояла бы из воды
с ее самой высокой теплоемкостью,) в то время, как возраст Юпитера превышает
4 миллиарда лет. Кроме того, в статье об Юпитере в Википедии есть очевидная
нестыковка. С одной стороны ученые вынуждены признать, что расход на
излучение приводит к уменьшению радиуса планеты на 2 см в год, и ее
изначальные размеры были в два раза больше нынешних (кстати, с учетом того,
что радиус Юпитера сейчас порядка 70 тыс. км, его уменьшение в два раза было
бы возможно только за 7 млрд. лет). С другой, написано, что «Юпитер имеет
максимальный диаметр, который могла бы иметь планета с аналогичными

строением и историей». Кроме того, мы так уверовали, что масса может
переходить в энергию, что совершенно забыли, что не знаем, как это может
происходить в реальности. Вот у вас есть атомы вещества. Что должно из них
выделяться и как, чтобы излучиться в виде энергии? А потому все рассуждения
об уменьшении размера Юпитера основаны не на том, что мы измеряем эти
размеры, а на том, что так должно быть, исходя из наших умозрительных
представлений (часто убогих). Такой путь познания убийственен для физики.
Если сейчас отбросить все эти игры с альбедо и парниковым эффектом, то у нас
остается единственая возможность обнаружить источник скрытой для нас
энергии в собственном нагреве планеты. Однако у нас еще осталась каноническая
возможность предположить, что там внутри планеты идут радиоактивные
реакции.
Продолжу перечислять примеры.
Экспериментально установлено, что Земля получает от Солнца в среднем на
один квадратный метр почти 1,5 кВт мощности, и в то же время ее излучения
(0,075 Вт/м2 и тоже замеренные) более, чем на четыре порядка меньше (не на 4%,
не в 4 раза, а в 20000 раз меньше). То есть, практически Земля не излучает вовсе.
Не излучает в инфракрасном диапазоне, диапазоне видимого света, в
ультрафиолете, рентгеновском и гамма диапазонах, и даже не излучает нейтрино.
Если представить себе, что Земля целиком состоит из наиболее теплоемкой воды,
то за 4-4,5 миллиарда лет она бы нагрелась до нескольких миллионов градусов,
чего к счастью не произошло. Но почему же она не нагрелась? Единственное, что
можно предположить, что поток тепла (или энергии) идет от Земли на частотах
выше частот нейтрино (мы и те-то замерить не можем: просто фиксируем, что там
что-то есть). И здесь в головах ученых, занимающихся разными разделами
физики, существует определенный парадокс: с одной стороны Земля получает
гигантскую дополнительную энергию от Солнца и не нагревается, с другой
ученые все время ищут источник энергии для всевозможных геологических
катаклизмов (ранее они, поставив все с ног на голову, считали, что эти
катаклизмы сами и являются источником энергии). И они предполагают, что
таким источником являются ядерные реакции, идущие где-то в глубине ядра
Земли, или это водородные и геливые реакции там же. Но, если считать Землю
наполовину замкнутой системой (она принимает энергию, но не отдает), то куда
же девается эта энергия? Любые передвижки коры, волны на поверхности не
уменьшат количество тепла на планете (в такой полузамкнутой системе),
поскольку все равно все механические движения в конце концов перейдут в тепло
(с чего все и началось).
Выше я обратил внимание на то, что температуры всех планет солнечной
системы существенно больше, чем это могло быть обеспечено нагревом от
Солнца. Более того, для астероидов, которые находятся на одинаковом расстоянии
от Солнца, превышение температуры над той, что была бы возможна нагревом от
Солнца, было пропорционально не площади поверхности, как при нагреве от

внешнего источника, а объему, или массе. Это следует из того замеренного
американским астрономом О.Хансеном факта (о котором я уже говорил), что на 4рех астероидах, обладающих существенно разной массой, превышение
температур оказалось одинаковым (порядка 100 градусов Цельсия), что возможно
только тогда, когда количество тепла пропорционально массе тела. И при этом
абсолютно отпадает предположение, что дополнительный нагрев астероидов
осуществляется за счет ядерных реакций: кто же установил реакторы на каждом
астероиде, да еще такие пропорциональные по мощности к массе астероидов? Ну,
а если астероиды нагреваются без ядерных реакторов, то зачем их предполагать в
планетах, да еще вопреки всем остальным нашим знаниям физики?
Температура на Венере на сотни градусов выше, чем на Земле и намного выше,
чем у гораздо более близкого к Солнцу Меркурия. Конечно, можно сейчас начать
говорить, что на Венере уж очень плотная атмосфера, которая удерживает тепло
за счет парникового эффекта. Но если ее плотность так велика, и она не
прозрачна для солнечных лучей (то есть, поглощает их), то тогда сама атмосфера
должна поглощать основную массу всех излучений, и, значит, атмосфера должна
нагреваться сама за счет этих самых потерь. А с учетом того, что теплоемкость
атмосферы все равно ниже, чем у плотного вещества планеты, атмосфера должна
была бы нагреться до тысяч, если не миллионов, градусов. Но нагревается всетаки не атмосфера Венеры, а ее поверхность. И тогда возникает вопрос: почему
же Венера является столь сильно горячей планетой, нагретой гораздо больше, чем
Меркурий?
Я к аномалиям нагрева отнес бы и ситуацию с космическими аппаратами
Пионерами. Кроме того, что они движутся с иными, чем расчетные, скоростями
(по величине и направлению), они сохраняли работоспособность
радиоаппаратуры на том удалении от солнечной системы, где их температура не
должна бы отличаться от реликтовой. Но радиоаппаратура — это p-n переходы,
которые работают лишь при неких несколько более высоких температурах, а
потому для своей работы Пионеры должны были быть нагреты сильнее, чем
позволяло бы пространство.
Здесь я повторю то, о чем писал выше. Все это вкупе и в каждом отдельном
случае заставляет предположить, что тепло создается внутри планеты, астероида
и любого движущегося в пространстве тела. И это не источники, которые мы
могли бы предположить, исходя из наших канонических знаний. В работе [7] я
пришел к выводу, что тепло внутри планет, астероидов, да и любых других тел
(включая искусственные аппараты Меркюри и Пионеры) возникает потому, что
сквозь любое тело движется эфир, который создает потенциальную яму снижения
статического давления (и это эквивалентно гравитационной массе тела) и
увеличение давления динамического, что приводит к разогреву тела. Причем
относительное движение тела и эфира обусловлено и движением тела в
пространстве, и колебательным движением частиц эфира (колебаниями
кристаллической решетки униполярного эфира). Возбуждение колебаний такой

решетки в любой его точке приведет к возникновению волн плотности в
кристаллической решетке, которые будут распространяться во всех направлениях.
И это и есть гравитационные волны (и в этом смысле наличие дополнительного
нагрева да и самой гравитации является доказательством существования
гравитационных волн, и это было ясно задолго до их обнаружения детекторами
LIGO). Кстати, в данном случае понятно, почему скорость их распространения
равна скорости электромагнитных волн: и те, и другие являются волнами
плотности в решетке эфира, имеющими скорость распространения, равную
скорости собственных волн в данной среде.
7.5.2. Охлаждение планет.
Из сказанного выше понятно, как движение в эфире, создающее
гравитационные свойства тел, может нагревать тело. Но нам нужно ответить на
вопрос, за счет чего может уменьшаться температура тела, то есть, отводиться
тепло. Нам известен по сути один такой механизм, тот механизм, который
используется в холодильных установках. Температура уменьшается, когда
происходит расширение газа, или испарение жидкости. Но затем для создания
замкнутого цикла необходимо опять увеличить давление газа, или сжижать газ. В
этих случаях выделяется тепло, но его отводят наружу, а вот снижение
температуры происходит в спецальной камере. С практической точки зрения нас
не интересует поднятие температуры, поскольку в большом открытом
пространстве мы его не почувствуем, тем более, мы его не почувствуем, если
тепло будет отводиться во вселенский объем эфира. А вот в тех его точках, где
происходит процесс расширения, или испарения, мы это почувствуем.
В том, что такое возможно при движении планет, заставляют думать некие
температурные странности. Например, самая низкая температура в нашей
солнечной системе, зафиксированная на Луне в кратерах, составляет -240
градусов Цельсия в то время как на более удаленном Марсе минимальная
зафиксированная температура -160 градусов. Даже на Плутоне, с которого Солнце
видится чуть более яркой звездой, чем все другие звезды, температура на
несколько градусов выше, чем в некоторых точках на Луне. Ну, на Марсе хоть
есть какое-то подобие атмосферы (менее 1% земной), и можно опять заговаривать
зубы парниковым эффектом. Но на Плутоне давление атмосферы примерно в
100000 раз меньше земного, и мы можем честно сравнивать климатические
особенности Луны и Плутона в отсутствии парникового эффекта. Каким же чудом
на Луне возможны точки с температурой ниже, чем на Плутоне?
Более того, даже если сейчас забыть о том, что Земля почему-то не нагревается
до миллионов градусов, все равно кажется странным, что на Земле температуры
на полюсах холода в минус 70-90 градусов кажутся существенно более низкими,
чем они должны бы быть в атмосфере, да еще в ситуации, когда водные и
воздушные массы перемешивают тепло на поверхности планеты. Ну, минус 30-40
(вне полюсов холода и такие температуры достигаются очень редко) градусов еще
кажутся возможными, но почему же вообще существуют полюса холода? Да еще

не на географических полюсах.
Итак, кроме нагрева от Солнца при движении небесных тел мы можем
предположить три процесса (такое предположения возможно для любых
движущихся тел в любых средах, проникающих внутрь этих тел): нагрев
внутренней части небесного тела за счет «трения» вещества планеты об эфир,
излучение тепла (энергии) на частотах, которые мы не можем замерить ввиду их
высокочастотности и охлаждение (вернее, разделение тепла и холода в некоторых
точках) планеты за счет быстрого расширения (и сжатия) эфира, текущего
потоком сквозь вещество планеты. Наверное, очень сложно учесть все
обстоятельства таких потоков в каждом конкретном случае (Солнце движется в
галактике, планеты и астероиды движутся вокруг Солнца, спутники движутся
вокруг планет, плотность вещества планеты внутри нее может быть
непредсказуемой и так далее), чтобы однозначно предсказать, какой из процессов
будет превалировать в данном месте и в данное время. Но попытаться вытянуть
некоторую информация можно.
Давайте попробуем предположить, как должны бы распределяться
температурные зоны на Земле с учетом сделанного выше предположения, что
сжатие и расширение эфира может разделять области, где происходит нагрев и
охлаждение поверхности планеты. Сразу повторю, что поток эфира сквозь
планету ее нагревает в среднем, наверное, более чем на 100-150 градусов. Но нас
сейчас это как бы не интересует. Земля имеет наклон своей оси к плоскости
эклиптики порядка 23 градусов. Если представить себе эту картину в
пространстве, то для эфира, который увлекается во вращательное движение в
плоскости эклиптики, земные полюса не будут характерными точками: они не
будут самыми холодными, поскольку все-таки наклонены летом в сторону
Солнца. Самыми холодными зимой видятся точки, отстоящие от земной оси на 23
градуса. Но Луна, как известно, вращается в плоскости, составляющей с
плоскостью эклиптики угол порядка 5 градусов.
Если считать, что Луна вовлекает в свое движение по орбите эфир в дополнение
к его движению за счет вращения Земли вокруг Солнца, то тогда максимальный
поток эфира будет идти через точки, лежащие на широте порядка 28 градусов от
географического полюса, то есть, на широте 62 градуса. Именно здесь и
находится полюс холода в северном полушарии (широта Оймякона порядка 62
градусов северной широты).
Возникают два вопроса. Почему полюс холода находится в одной точке, но не
на всей параллеле? Почему полюс холода в южном полушарии находится в 12
градусах от географического полюса?
Во втором случае ясно, что полюс холода не может располагаться в воде,
поскольку вода за счет течений отводит тепло (и холод) в другие районы,
распределяя тепло. И именно там, около Антарктиды проходят холодные течения,
которые где-то должны брать этот холод. (Я использую неверный с научной точки
зрения термин «холод», понимая, что существует только тепло, которого может

быть меньше, чем некое среднее значение, и это — холод, или больше среднего
значения, и это — тепло.) А потому полюс холода в южном полушарии лежит на
материке. Другие материки в южном полушарии не достигают параллели в 62º.
Кроме того, нам следует понять, что полюс холода не является единственной
точкой, где гораздо холоднее, чем в соседних точках. Понятно, что наличие такой
точки, где температура ниже, чем в окружающих точках, возможно за счет разных
явлений природы, но вряд ли выход эфира из Земли будет возможен в столь
небольшой по площади местности. И здесь вполне уместно говорить о вечной
мерзлоте. Ее площади в северном полушарии огромны.
Теперь попробуем ответить на первый вопрос. Почему же не вся широта в 62
градуса (и некая полоса вокруг нее) является полюсом холода? Почему вечная
мерзлота существует в данной полосе не везде на земном шаре? Почему в Европе
климат гораздо теплей, чем в Сибири и на севере Канады?
Легко списать это обстоятельство на Гольфстрим (собственно, так и говорят).
Но, во-первых, часть течения отклоняется к берегам Исландии, и это не спасает
ее от частичного присутствия вечной мерзлоты. Во-вторых, огибая Норвегию,
Гольфстрим не столь уж и теплый, а на севере Норвегии все-таки есть участки
вечной мерзлоты. В-третьих, на севере европейской части России вечной
мерзлоты совсем нет, хотя какое уж там течение.

Рис.7.2. Вечная мерзлота в северном полушарии.
Кстати, Гольфстрим должен отодвигать границу северных льдов дальше на
север. Отчасти так оно и есть (см. рис.7.3), однако, почему-то уменьшение
площади льда происходит отнюдь не в том месте, где течет Гольфстрим, а
севернее Сибири, где его нет. И, наконец, утверждение, что в Норвегии
температуры на 15-20, а в Мурманске на 11 градусов Цельсия выше, чем в
среднем на данной широте, еще не доказывает, что это влияние именно
Гольфстрима. Возможна совсем иная причина.

Рис.7.3. Лед на северном полюсе.
Как я уже говорил, мы не можем гарантировать, что поток эфира сквозь Землю
идет абсолютно одинаково через все ее точки. Даже вода не течет сплошным
однородным потоком по поверхности Земли: она собирается в реки, течение
которых тоже не прямая линия в направлении уменьшения высоты. То есть,
вполне допустимо предположить, что и поток эфира пойдет по только ему
ведомым руслам, входя в Землю в одних точка (наверное, некоторые из этих точек
будут полюсами тепла), а выходя в других, которые могут быть и полюсами
холода, и местами вечной мерзлоты. То есть, вечная мерзлота не только является
остатком последнего ледникового периода, но и постоянно возникает как наледь,
замораживая воду в тех местах, где эфир расширяется, выходя из Земли (что-то с
трудом верится, что ледник уже тысячи лет тает, питая реку Ниагару: наверное,
он одновременно нарастает за счет описанного выше эффекта). Да и ледниковые
периоды вполне возможно наступали, когда менялись условия существования
эфира в солнечной системе. (Кстати, следует еще разобраться, как вода попадает
на планеты, в частности, на Землю. По крайней мере, есть все основания
сомневаться в ее космическом происхождении, да и в замкнутости цикла
круговорота воды в природе.)
Вряд ли можно назвать север Европы полюсом тепла, но то, что в нем эфир
может входить в Землю, предположить можно. Думаю, что к «полюсам» тепла
можно отнести места, где располагаются вулканы и гейзеры (где-то ведь они
берут это тепло). Кстати, Долина Смерти в Калифорнии, где существует
необъяснимое явление перемещения камней по горизонтальной поверхности (что
я связываю с изменением течения эфира), одновременно является одним из самых
жарких мест на Земле.
То есть, выше сделано предположение, что землетрясения, извержения вулканов
и гейзеров — это результат той энергии, которую Земля получает в неких точках,

где эфир входит в планету, сжимаясь, а вечная мерзлота возникает в точках, где он
выходит из нее, расширяясь. Но разделение тепла и холода еще не является
охлаждением всей системы. Так как же отводится тепло от планеты Земля?
Наверное, если бы эфир, который проходит сквозь Землю, был бы замкнут в
объеме, как фреон в холодильнике, то тепло от планеты отвести было бы нельзя, и
она бы нагрелась. Но, поскольку этот эфир является лишь мизерной частью эфира
Вселенной, то мы постоянно испытываем его приток, а потому нам не нужно
сжижать (сжимать газ) за счет выделения тепла, а потому это тепло уходит с тем
эфиром, который однажды прошел сквозь Землю, а к нам пришел новый. Здесь
приходит на ум сравнение охлаждения автомобильного и лодочного моторов. В
первом случае нужно организовать замкнутый поток охлаждающей жидкости,
которая нагревается, охлаждая двигатель, но, чтобы он не перегрелся, на пути
жидкости ставят радиатор, тепло с которого снимают либо встречным потоком
воздуха, либо (почти всегда) вентилятором. Лодочный мотор охлаждается водой,
которая забирается из реки, или моря, и выбрасывается обратно, не охлаждаясь,
поскольку, кого волнует повышение температуры воды в реке на миллионную
долю градуса.
Что касается аномально высокой температуры Венеры (ее температура выше,
чем на поверхности Меркурия, хотя Венера дальше от Солнца), то можно считать
«подозрительным» (то есть, вести исследования в этом направлении) то, что она
вращается вокруг своей оси не в ту сторону, да и вращение ее очень медленное.
Но пока сложно ответить на вопрос, как в этом случае движется эфир через ее
объем, и происходит ли при этом движении тот же эффект, который охлаждает
Землю.
И уж ничем, кроме эффекта расширения эфира в кратерах Луны невозжно
объяснить столь низкую (-240 градусов) температуру на Луне. Наверное, это
самый сильный аргумент в пользу эффекта холодильника в природе. Кроме того,
не могу поверить, что при любой теплоизоляции могут соседствовать (даже на
расстоянии нескольких километров) места с разницей температур в 100-150
градусов.
7.5.3. Другие аномалии климата планет.
Но есть в солнечной системе и другие аномальные температурные эффекты.
Не очень понятно, откуда мог взяться лед на Меркурии, но на нем он хотя бы
лежит на полюсах, не тая. Но на Марсе (все равно не понятно, откуда он взялся)
он тает, хотя рек почему-то не видно.
На Сатурне южный полюс оказался самой разогретой точкой на планете.
Поначалу думали, что это потому, что сейчас Сатурн повернут к Солнцу именно
южным полюсом (наклон его оси вращения к плоскости эклиптики порядка 27
градусов), но затем оказалось, что и северный полюс тоже нагрет сильнее, чем
остальные точки планеты, включая экватор. Естественно, данный парадокс
объяснения не имеет.
На Нептуне тоже не все просто: верхняя тропосфера южного полюса на 10

градусов теплее, чем остальная часть планеты. С учетом того, что наклон оси
состаляет 28 градусов, а лето длится 40 лет, все равно не очень объяснимо,
почему полюс теплее экватора.
Но еще более странной выглядит ситуация с Ураном. Он как бы лежит на боку
(наклон его оси вращения составляет 97 градусов). При таком движении его
полюса подолгу могут находится под прямым нагревом от Солнца, а на экваторе
оно видно лишь короткие отрезки времени. Но, тем не менее, экватор, который
получает значительно меньше тепла, чем полюса, нагрет сильнее, чем полюса
(что опять неясно, почему).
Вообще, ситуация с разогревом (вернее, с низкими температурами) полюсов
даже тех планет, где все вроде бы нормально, весьма туманная. И то школьное
объяснение, что на полюсах отражение солнечных лучей большое, а потому они
практически не нагревают Землю, и даже то объяснение, что северные широты
наклонены к направлению на Солнце под острым углом, а потому на единицу
площади поверхности планеты приходится меньшая доля солнечной энергии, не
выглядят убедительными. Достаточно было бы по всей поверхности поставить
барьеры, наклон которых был бы таким, чтобы солнечные лучи падали на них под
прямым углом, и тогда тепло на полюсе было бы таким же, как и на экваторе (ну
что за разница в 6 тыс. км на уровне 150 млн. км). Ну, а если вы представите
любую поверхность в масштабе длины волны солнечного света, то никогда не
найдете зеркально отполированного участка, который бы отражал лучи, как
зеркало. То есть, любая поверхность с самого начала содержит в себе те самые
наклонные барьеры (или, если хотите, уголковые отражатели, которые с успехом
поглощают излучения), о которых я говорил выше.
Я предполагаю, что полюса охлаждаются выходящим изнутри планеты эфиром
(экватор нагревается входящим эфиром). И в этом плане большинство планет
ведет себя закономерно: лед на полюсах Меркурия, Земли, Марса (данных о
Юпитере я не нашел). И даже Уран при всем своем странном положении ведет
себя точно так же: экватор нагрет сильнее, чем полюса. И только Сатурн (и
немного Нептун) является исключением: полюса нагреты сильнее. По-видимому,
объяснить аномальное поведение Сатурна и Нептуна можно, если установить,
куда же будет изливаться жидкая, или газообразная среда при линейном
движении в ней вращающегося полупрозрачного для среды тела. Тут, кстати,
многое может зависеть от плотности вещества планеты, «каналов», в которых
преимущественно может распространяться эфир, а у Сатурна возможно и
влияние колец. Это все-таки вполне материальные объекты, которые создают свое
движение эфира.
Анализ особенностей климата планет солнечной системы и особенно Земли
показывает, что и избыточный нагрев планет, и их охлаждение (в особенности
Земли, которая вовсе не излучает в пространство) возможны только в том случае,
когда в основу объяснения этих странных эффектов положено наличие
униполярно заряженного в объеме всей Вселенной эфира. Мне кажется, что

реальное предсказание климата планеты будет не в том, чтобы набрать
необходимую статистику и научиться с ней работать, а в изучении
закономерностей в поведении эфира, которые и будут вызывать изменения
климата и не только его.
7.6. Физический смысл формулы E=mc2.
В разделе показано, что физический смысл данной формулы определяется
«затеканием» эфира (выравниванием его давления) между частицами
вещества при движении тел, когда эти частицы отдаляются друг от друга.
Одной из самых известных формул в физике является формула E=mc2 (7.1).
Независимо от того, написал ли ее А.Эйнштейн, или это сделали до него
Дж.Дж.Томсон, или О.Хевисайд, она написана в те времена, когда даже намека на
ее экспериментальные истоки быть не могло. Она была написана на основании
формально-математических представлений. Испытывая восторг по поводу того,
что эти, да и все остальные физики, умеют использовать формальноматематический подход в ситуации, когда физическая сущность происходящего
им неизвестна, не могу не понимать, что-то должно существовать в физике, что
приводит именно к такому соотношению массы и энергии. Тем более, в ситуации,
когда мы точно знаем, что кинетическая энергия равна половине произведения
массы на квадрат скорости. Да и причем здесь вообще скорость света, если
частицы движутся совсем с другими скоростями?
Кроме того, эта формула вдруг стала использоваться верующими людьми для
объяснения действий Бога при создании нашего мира. Понятно, что это делается
людьми, которые абсолютно не понимают механизма, заложенного в этой
формуле, а потому так за нее цепляются. Ну, а нам бы нужно все-таки найти
данный физический механизм, и показать, во всех ли случаях из жизни она
применима.
Давайте попробуем понять, что записано данной формулой. В школе мы узнали,
что полная энергия тела равна сумме потенциальной Eпот и кинетической Eкин
энергий. Поскольку разговор идет об энергии покоя, то выражение (7.1)
описывает энергию потенциальную. Иногда говорят, что это внутренняя энергия
тела. Такой подход загоняет нас в психологическую ловушку: мы начинаем
верить, что тело, которое находится в абсолютно «пустом» пространстве (то есть,
пространстве, никак не взаимодействующем с телом) само по себе обладает некой
энергией, и она равна тому, что записано в (7.1). Но мы же знаем, что
пространство не пусто, оно взаимодействует с телами (вспомним хотя бы ОТО), а
потому мы не можем быть уверены, что имеем дело только с «внутренней»
энергией.
Давайте теперь рассмотрим пример потенциальной энергии в гравитационном
поле Земли Eпот=mgh (7.2). Произведение gh имеет размерность скорости в
квадрате, то есть формулу (7.2) можно представить в виде Eпот=mυср2 (7.3), где υср
— некая средняя скорость. И вот здесь, учитывая психологию физиков, можно
предположить, что в качестве средней скорости они использовали в выражении

(7.1) именно скорость света, поскольку никакой другой характерной для
пространства скорости вообще не существует. И энергия получается отнюдь не
внутренняя, поскольку (повторю) внутри тел не существует частиц, движущихся
со скоростью света. Причем здесь скорость света?
А что, если попробовать получить величину энергии в некой понятной нам
системе, похожую на ту, которая записана в данной формуле, то есть, попробовать
получить выражение E=mυ2 (7.4), например, в воде. То есть, можно ли заполнить
яму водой, затратив на это энергию, определяемую выражением (7.4), в котором ʋ
— это скорость течения воды?
Итак, мы имеем два корабля, которые движутся невдалеке друг от друга
параллельными курсами. В этом случае на поверхности воды образуется яма,
которая движется вместе с кораблями.
Естественно, инерционные свойства двух кораблей (при разгоне и замедлении, а
также при повороте) будут характеризоваться не только их суммарной массой, но
и массой воды, которая вытеснена из данной ямы. Масса воды легко может быть
посчитана, поскольку нам известен объем ямы и ускорение свободного падения.
Потенциальная энергия отсутствия воды в яме будет определяться величиной
Eпот=mgh (7.2), где h – глубина ямы.
Но вот корабли разошлись, или остановились. Яма исчезла за счет того, что
наполнилась водой из остальной акватории. Ясно, что при этом выделится
кинетическая энергия движущейся воды, которая, кстати, будет равна той самой
энергии потенциальной. Давайте попробуем посчитать эту энергию.
В известном нам классическом случае Eкин=(m/2)∙υ2 (7.5). В случае с водой υ –
это собственная скорость распространения волны в воде (в любой среде есть
своя собственная скорость распространения волны). Поскольку яма заполняется с
двух сторон, то скорость распространения волны (скорость заполнения ямы)
будет в два раза больше υ. То есть, некая масса m затекла в яму со скоростью 2υ.
Энергия такого движения будет равна Eкин=(m/2)∙4υ2 (7.6). Однако так было бы,
если бы вода внутрь ямы двигалась ступенькой с вертикальным передним
фронтом. Но ни вода, ни любая жидкость, ни вообще какая-либо среда так не
движется. Всегда возникает некий фронт волны, который сильно отличается от
вертикальной плоскости. Кстати, здесь проведен пример-аналогия, когда вода
заливается в яму с двух сторон. В природе все может быть сложнее: вода может
затекать со всех сторон объема. В дальнейшем я просто предполагаю выбор
формы переднего фронта волны, который в реальности может отличаться от
предполагаемого, а потому сейчас нет смысла спорить, со скольких сторон и
какими потоками вода заливается в яму. Важно, что суммарная скорость
заполнения ямы может быть больше собственной скорости распространения волн
в среде.
Можно предположить (конечно, это только предположение, но выбрать
реальную форму переднего фронта можно только в эксперименте), что передний
фронт волны будет иметь форму синусоиды в первой ее четверти, либо форму

четверти окружности и посчитать, во сколько раз уменьшится скорость
заполнения ямы водой по сравнению с вертикальной ступенькой. Это просто
сделать, сравнивая площади, ограниченные окружностью, или синусоидой, с
площадью прямоугольника (который был бы реализован, если волна двигалась бы
с вертикальным передним фронтом). Синусоидальный передний фронт замедлил
бы заполнение ямы в 1,57 раза (площадь, ограниченная четвертью периода
синусоиды, равна единице, а прямоугольник имеет площадь, равную 1,57x1),
фронт в виде окружности замедлил бы заполнение в 1,27 раза (4/π). Форма
фронта волны может зависеть от множества причин, и мы вполне можем
допустить, что форма такова, что скорость заполнения может уменьшиться в 1,41
раза, что равно √2. То есть, средняя скорость заполнения ямы υср=υ/√2. Если
теперь выражение для средней скорости подставить в формулу для кинетической
энергии, то мы получим выражение E=mυср2 (7.7), которое совпадает с (7.2). Что
нам и требовалось. То есть, существует такая форма переднего фронта
движущейся волны среды, которая позволяет реализовать формулу (7.2). И,
значит, мы можем ожидать, что та среда, которая заполняет пространство (то есть,
эфир), при ликвидации «ямы» в нем, возникшей за счет того, что эфир движется
между двумя и более частицами, заполняет яму эфиром, собранным из всего его
пространства, со средней скоростью 426 тыс. км/с (удвоенная скорость).
То, что впоследствии эксперименты показали хорошее совпадение величины
энергии связи с замерами массы при разлетании частиц, говорит о том, что мы
имеем дело именно с такой формой переднего фронта волны эфира, стремящегося
заполнить «яму» в эфире.
Однако, когда мы видим, как некая жидкость затекает в какое-либо
пространство, то возникает мысль, что скорость заполнения объема не может
быть величиной стабильной: она зависит от множества причин (от вязкости,
которая в свою очередь зависит от температуры, от трения между жидкостью и
дном и так далее). Неужели для эфира здесь все будет так стабильно (а так
говорят все эксперименты), что скорость затекания эфира в «яму» всегда будет
одинаковой? А почему в эфире все может быть нестабильным? Скорость света –
величина достаточно стабильная. Значит, и плотность эфира тоже. То есть, эти
характеристики эфира не будут сильно влиять на соотношение (7.1).
Другое дело, интенсивность колебаний частиц эфира в пространстве. Как я уже
говорил, масса (которую я связываю со скоростью движения частиц эфира между
частицами вещества) напрямую зависит и от температуры «разогретого» эфира
(интенсивности его колебаний), и от скорости тела (конечно, если эта скорость
сопоставима со скоростью движения частиц эфира). И здесь мы можем получить
очень большие изменения массы тел. Другое дело, что интенсивность колебаний
частиц эфира (а именно она по закону Бернулли определяет глубину и объем
«ямы», которые мы сопоставили с массой), если и зависит от чего-либо, то эта
зависимость может проявиться только за столетия наблюдений (то есть, когда мы
переместимся из зоны с одной интенсивностью реликтового излучения в другую).

Но и там выражение (7.1) сохранит свой вид, просто величина скорости чуть
изменится. Так что для всех текущих экспериментов скорость заполнения «ямы»
долго еще будет величиной стабильной.
Таким образом эфирный подход позволяет нам избавиться от формальноматематического представления формулы (7.1) и придать ей физический смысл.
7.7. Дефекты масс.
В разделе показано, что наряду с имеющимися дефектами масс в нейтроне,
или ядрах атомов, хорошо известных физикам уже несколько десятков лет,
существуют дефекты масс при образовании кристаллических решеток
металлов (и, по-видимому, не только их), а также дефекты, обнаруживаемые
при движении планет не только в солнечной системе, но и экзопланет в
других звездных системах. И данные дефекты масс никак не соотносятся с
выражением E=m·c2.
В научной литературе понятие «дефекта массы» возникло и применяется в
ситуации, когда объединение нуклонов в ядре атома сопровождается
уменьшением массы ядра по сравнению с суммой масс нуклонов ядра (наверное,
надо сказать, что это уже вторая ступень). Но я бы применил данный термин и к
первой ступени: нарушению закона сохранения массы при сравнении массы
нейтрона, протона и электрона (как показано, разница масс протона и нейтрона
составляет 2,6 массы электрона, хотя там всего один электрон). Понятно, что (как
это и делается в современной физике) мы можем не увязывать между собой столь
похожие события, тем более, что всегда можем сослаться на некую энергию,
выделяемую при распаде нейтрона (как, кстати, и при распаде ядра атома).
(Правда, при распаде нейтрона выделяемая энергия сопровождается
уменьшением массы выделяемых частиц, а при распаде ядра выделяемая энергия
сопровождается увеличением массы получаемых частиц.) Но в условиях, когда
физический смысл (физический механизм возникновения данного соотношения)
формулы E=mc2 неизвестен, все равно остается открытым вопрос о том, что там
за дефект массы.
Есть и еще странные ситуации с данной формулой. Представьте себе, что вы
нагрели 1 кубический метр железа на 1500 градусов (то есть, пока еще не
расплавили). Он при нормальной температуре содержит определенное количество
атомов железа. С учетом коэффициента объемного расширения при нагреве объем
куска железа увеличится примерно на 6%. То есть, количество атомов в одном
кубическом метре (и, соответственно, масса железа в том же кубическом метре)
уменьшатся на те же 6% (или на 472 кг). И мы видим, что затратив какие-то
мизерные величины энергии (доли электрон-вольта на каждый атом, или
мегаджоули на весь кусок железа), мы в данном кубическом метре потеряли 4•1019
дж. По-моему, это всего лишь чуть меньше, чем Земля получает от Солнца за год.
Если кому-то покажется, что я делаю нелогичные ходы в доказательстве, то
можно попробовать все время отрезать количество железа, выходящее за рамки
одного кубического метра. И эта операции тоже не потребует столь огромных

затрат энергии.
Или проще. Возьмем некий объем газа, нагреем его под поршнем до тех пор,
пока объем не увеличится вдвое. То есть, затратив совершенно незначительную
энергию, мы уменьшим количество молекул и массу газа в первоначальном
объеме вдвое. Но ведь это же по крайней мере граммы массы все с той же
огромной энергией. Затем тем же поршнем сожмем газ до прежнего размера.
Опять дважды затраченная энергия не превратилась в массу.
И вот здесь у нас может возникнуть вполне закономерный вопрос: мы же можем
не только нагреть любое тело на сотни и тысячи градусов, но и расплавить его,
нагреть до температуры испарения и даже испарить, превратив в отдельные
атомы. То есть, мы затратим определенное (кстати, не столь уж и большое
количество энергии), чтобы полностью разрушить кристаллическую структуру
данного вещества. Будет ли масса всех атомов, существующих по-отдельности,
равна массе изначального куска вещества?
7.7.1. Дефект массы третьей ступени.
А что, если сделать следующее? Формы ячеек кристаллических решеток
(расположение в них атомов) металлов нам известны, и с большой точностью
измерены их характерные размеры. Знаем мы атомные массы и плотности этих
металлов. И тогда перед нами два способа определения количества атомов
данного вещества в заданном объеме (пусть в метре кубическом). В первом
случае мы берем за основу объем ячейки кристаллической решетки и количество
атомов в ней, во втором за основу берется реальная масса данного объема
вещества. Можно сравнить получаемые в двух этих случаях значения.
Начнем с лития.
Ячейка кристаллической решетки лития кубическая объемноцентрированная
(рисунков приводить не буду: они есть в Википедии, скажу лишь, что 8 атомов
расположены в углах куба и один атом в центре данного куба). Размер ребра
ячейки равен а=3,490 ангстрема. Объем ячейки составляет V=42,5085·10-30 м3.
Тогда в одном кубометре лития будет содержаться 2,3525·1028 ячеек, или
4,7049∙1028 атомов. Здесь необходимо учесть, что каждый угловой атом решетки
одновременно принадлежит 8 ячейкам, и лишь центральный атом принадлежит
ячейке целиком, то есть, каждая ячейка содержит всего лишь два собственных
атома. Назовем описанный выше способ подсчета атомов в объеме первым
способом.
Чтобы другим способом определить количество атомов, необходимо плотность
вещества разделить на молярную массу и умножить на число Авогадро. Для
лития результат будет равен 4,6337·1028 атомов. Разность этих чисел составит
0,0712·1028, или 1,57% от общей массы (поскольку в дальнейшем мы везде будем
иметь множитель 1028, то я буду его опускать). Этот способ назовем вторым.
Важно отметить, что число атомов, посчитанных исходя из объема ячейки
(первым способом), больше числа атомов, соответствующих плотности вещества
и его атомной массе (вторым способом).

С одной стороны величина разницы кажется незначительной (правда,
значительмо большей, чем в дефекте первой ступени — 0,086%, на которую
обратили внимание физики десятки лет назад), но 1,57% от 534 кг массы одного
кубического метра равны 8,3838 кг, что в пересчете на энергию составляет
7,545·1017 дж (4,72·1036 эВ), или 1,003·108 эВ на каждый атом. Эта энергия раз в
50-100 превосходит энергию ядерного взрыва. Для чистоты результатов следовало
бы посчитать энергию нагрева лития до плавления, самого плавления, потом
нагрева до кипения и энергию испарения. То есть, такова должна быть энергия
разрушения кристаллической решетки на отдельные атомы. Но совершенно ясно,
что вся эта суммарная энергия порядков на десять меньше полученной выше, и
вряд ли стоит тратить на нее время.
Важным моментом является погрешность в измерении величин, используемых в
расчетах. Задачей честного исследователя в данном случае является уменьшение
разницы значений в двух вышеописанных случаях, а потому возьмем самый
неблагоприятный случай погрешности измерений. Поскольку размер ячейки
указан до тысячных долей ангстрема, то с учетом закономерностей округления
чисел можем взять размер ребра, равным 3,4905, тогда объем возрастет до 42,3261
(я опускаю степени десятки). Количество атомов будет 4,703. С другой стороны,
чтобы получить большее значение, можно увеличить плотность до 534,5, и
уменьшить атомную массу до 6,935. Разность составит 1,32%. То есть, учет
погрешностей измерений всех величин не превысит по абсолютной величине
0,25% (для других металлов этот разброс может быть еще меньше), а потому
полученные значения разности измерений двумя способами, меньшие данной
величины, мы рассматривать не будем (не потому, что этой разницы не
существует, а потому, что мы не можем ее гарантировать, однако мы должны
понимать, что даже миллионные доли процента разницы двух значений
количества атомов дадут значение некой лишней энергии в сотню электрон-вольт
на каждый атом).
Мною были рассмотрены 20 металлов, но разность двух значений,
превышающая 0,25%, имеет место только для 7 металлов.
Магний.
Ячейка гексагональная с ребром равностороннего и равноугольного
шестигранника а=3,2029 ангстрема и глубиной с=5,200 ангстрема. Объем ячейки
составляет V=138,5945·10-30 м3. Число атомов в кубическом метре 4,3292
(надеюсь, мы еще не забыли о 1028). Число атомов, исходя из плотности и атомной
массы, равно 4,3063. Разность чисел составляет 0,52%. Опять первое число
больше второго.
Кальций.
Ячейка кубическая гранецентрированная (8 атомов в углах куба и по одному в
центре каждой грани) с ребром, длиной 5,580 ангстрема. Объем ячейки
V=173,741·10-30 м3. Собственных атомов в ячейке четыре (по 1/8 от каждого из 8
угловых атомов и по ½ от 6 атомов на каждой грани). Первый способ даст число

атомов 2,3023, второй — 2,3290. Теперь уже второе число больше первого на
1,15%. За счет погрешности измерений эту разность можно уменьшить до 1,09%.
Эта разница в энергиях того же порядка, что и у лития.
Титан.
Ячейка гексагональная с объемом 106,271·10-30 м3. Первое число равно 5,6459,
второе 5,7117, второе опять больше на 1,15%.
Марганец.
Ячейка объемноцентрированная. Здесь все было непонятно с количеством
атомов в ячейке (первое и второе числа не могут отличаться в разы, и получалось,
что атомов в ячейке 28). Но затем я прочел, что число атомов в ячейке марганца
58 штук, и мы знаем, что не все атомы принадлежат одной ячейке, а потому
цифра 28 вполне реальна. Но на самом деле отношение второго и первого чисел
оказалось равно 27,749, что дало возможность предположить разность чисел, как
отличие 27,749 от 28 (число атомов должно быть целым). Тогда разность чисел,
полученных в двух разных способах измерений, составила 0,87%.
Кобальт.
Ячейка гексогональная с объемом V=66,6635·10-30 м3. Первое число (больше,
чем второе) - 9,0945, второе — 9,0004, что составило 1,035%.
Медь.
Ячейка кубическая гранецентрированная с объемом V=47,2416·10-30 м3. Четыре
собственных атома в ячейке. Первое число больше второго и равно —8,671.
Второе — 8,4362. Разность 0,365%. С учетом высокой плотности меди дефект
массы по абсолютному значению (энергия) будет не меньше, чем у лития.
Итак, мы столкнулись с совершенно фантастической ситуацией: у нас нет
никаких оснований сомневаться в правильности всех замеров параметров
решетки, атомной массы, плотности вещества и, тем более, числа Авогадро. Ясно,
что энергия рассыпания кристаллической решетки на отдельные атомы на много
порядков меньше, чем дает разница в количестве атомов в куске металла. Более
того, иногда отношение плотности вещества к его атомной массе меньше, чем
дает объем ячейки, иногда наоборот. Явно перед нами какой-то странный дефект
масс, да еще и меняющий свой знак. Нам не удастся сослаться на изотопы с
разной атомной массой, поскольку в таблице Менделеева атомная масса указана
как среднее арифметическое для всех стабильных изотопов. И не будем же мы
говорить, что в узлах кристаллических решеток находятся атомы только одного
изотопа: не видно никаких причин, чтобы в решетке одновременно не
присутствовали атомы разных изотопов именно в той пропорции, в какой они
встречаются в природе.
Конечно, в данной ситуации можно сказать, как сказал мой друг, что, конечно
же, я где-то ошибаюсь. Что в тысячах экспериментов гиганты физики и химии
обнаружили полное соответствие результатов экспериментов нашим
умозрительным построениям. Но я ему возразил, что в то время, когда жили эти
гиганты, точности измерений в тысячные доли ангстрема еще даже и близко не

было (рентгеноскопия использовала излучения с длинами волн от 0,2 до 2
ангстрем). А сейчас, когда такие точности достигнуты, таких гигантов уже нет.
Однако мнение, что «все соответствует», было сформулировано очень давно
(когда точности были недостаточными), и оно превратилось в некий стереотип,
который никто не находит в себе сил и уверенности проверить.
Ну, а если использовать не эмоциональные аргументы, а совершенно
объективные, то следует сказать, что в других 13 металлах мой «неправильный»
способ подсчета почему-то дал результаты, близкие к нулю (от 0,02 до 0,15%).
Вообще-то в энергиях это огромные числа, но мы не можем гарантировать их
точность.
Бериллий — 0,146% (-).
Натрий — 0,15% (+).
Алюниний — 0,04% (-).
Калий — 0,06% (+).
Скандий — 0, 042% (-).
Ванадий — 0,13% (+).
Хром — 0,02% (-).
Железо — 0,055% (+).
Никель — 0,07% (+).
Цинк — 0,062% (+).
Таллий — 0,067% (+).
Серебро — 0,034% (+).
Уран — 0,048% (+).
Интересная ситуация с углеродом. Он может быть в нескольких состояниях:
графита и алмаза, которые обладают ячейками кристаллической решетки разных
конфигураций. Так вот оказывается, что в случае графита количество ядер в
объеме, определенное первым способом, больше, чем вторым и разница
примерно 0,8% (будем считать, что с плюсом). А в алмазе наоборот и тоже
порядка 0,8%, но с минусом. Кроме того, алмаз превращается в графит с гораздо
меньшей плотностью всего лишь при температуре порядка 1200 градусов
Цельсия.
7.7.2. Что же делать с возникшим парадоксом?
Совершенно очевидно, что в рамках самых современных теорий физики, хоть
как-то связанных с гравитацией и образованием массы, включая теорию Хиггса,
теорию суперструн, ОТО и квантовую механику, ответить на данный вопрос
совершенно невозможно. И я не обнаружил ни одной, так называемой
альтернативной теории, где что-то подобное было бы объяснено (тем более, что
никто этого пока и не обнаружил). Но все это объяснимо в рамках теории
униполярно заряженного эфира.
Мы уже знаем, что бегал по Земле динозавр некой малой массы (таковы уж его
тонкие кости) и, если бы он добежал до нашего времени, то его масса возрасла бы
(без изменения количества нуклонов) в три раза? А за счет какой энергии? Да тут

на каждого динозавра пришлась бы энергия большая, чем энергия движения
планеты. Тем более, что и масса планеты с тех пор тоже возросла. И опять
непонятно, за счет какой энергии.
Мы, наконец, должны уяснить, что все наши эксперименты, которые
доказывают связь массы и энергии в формуле E=mc2, во-первых, применимы
только к ситуации преобразования ядер атомов и нигде более. Во-вторых, они
верны для каждого текущего данного времени, но они ничем не доказывают, что
изменение массы со временем происходит с затратами, или приобретением
энергии. А, если и происходит при этом потребление, или выделение энергии, то
его мы никак не чувствуем ни в одном эксперименте: просто все те
измерительные эталоны, которые мы используем в экспериментах,
изменяются пропорционально измеряемым величинам. Это энергия, которой
с нами обменивается колеблющийся эфир. Смешно то, что любой эксперимент,
который мы проводим точнейшими приборами в течение короткого времени
(даже десятков лет), не в состоянии обнаружить любые изменения, которые
происходят в течение тысяч, а, тем более, миллионов лет. И лишь кости
динозавров дают нам «намек» (который можно не увидеть, лишь обладая
невероятной слепотой), что такой длительный эксперимент провела природа. И
что интересно, если бы все гравитационные эксперименты проводились бы во
времена динозавров, то, скорее всего, мы бы с большой точностью подтвердили
приведенную выше формулу, хотя значения массы и возможно даже скорости
света могли быть иными. По крайней мере, у нас нет никаких доказательств, что я
ошибаюсь, кроме двух: КОНЕЧНО ЖЕ все тогда было таким же, как сейчас, и С
ЧЕГО всем параметрам быть другими. Такие аргументы являются позором
физики: ведь природа уже не раз смеялась над нашими умозрительными
построениями.
7.7.3. Движение в эфире и массы веществ.
Вернемся к разнице числа атомов веществ в неком объеме (или масс в этом
объеме), полученной в двух разных измерениях. С учетом сказанного ясно, что
она определяется силами Бернулли, возникающими в потоке эфира, движущегося
сквозь любое тело. Естественно, скорость такого потока определяется
множеством факторов, в том числе и конфигурацией расположения атомов в
ячейках вещества. По-видимому, у нас сейчас практически нет возможности
посчитать величины сил Бернулли для разных ячеек (возможно, что-то могли бы
дать эксперименты с водой и воздухом в моделях таких ячеек), но те значения
средней плотности планет, которые мы имеем, позволяют думать, что скорости
движения частиц эфира в колебательном движении сопоставимы со скоростью
движения планет относительно эфира. И мы при этом никак не можем в
экспериментах понять за счет какой энергии возникает дефект масс при
организации кристаллической решетки (мы со всеми приборами движемся со
скоростью Земли).
Но есть один нюанс, который может дать нам дополнительную информацию о

происходящих процессах: то, что у некоторых металлов количество нуклонов,
определенных первым способом, больше, чем во втором, а у других наоборот.
Это выглядит странным, поскольку силы Бернулли должны бы изменять массу
только в одну сторону (в большей, или меньшей степени). Но это является
странным только на первый взгляд. Все наши измерения (я повторяю это не
первый раз) делаются относительно эталона. И сам этот эталон находится в тех
же земных условиях, то есть в нем существует такой же дефект масс, но мы как
бы принимаем его (дефект) за нулевой. Тогда другие вещества могут иметь
дефект масс больший, или меньший, чем у эталона, и мы воспринимаем их за
положительный, или отрицательный дефект масс. То есть, наличие
разнознакового дефекта масс является дополнительным аргументов в пользу
сказанного выше в данном разделе.
Поясню сказанное выше. Можно представить три трубы разного диаметра, в
которые поступает газ с некоторой скоростью на входе. В этом случае величина
снижения статического давления в трубах будет разной: максимальной в трубе
малого диаметра, средней в трубе среднего диаметра, и минимальной в трубе
большого диаметра. Тогда вы, как экспериментатор, выберете за нулевое значение
давление в средней трубе, в первой давление изменится в большую сторону (+), в
третьей — в меньшую сторону (-), хотя понятно, что во всех случаях у нас
снижение давления.
В случае разных конфигураций кристаллических решеток разных материалов
снижение статического давления будет тоже разным, и какая-то из решеток (а
возможно некая гипотетическая) может оказаться нашим эталоном.
Наряду с давно известными (и как всем кажется, объясненными) дефектами
масс в нейтроне и ядрах атомов, обнаружены дефекты масс при возникновении
кристаллических решеток веществ, а также при движении планет солнечной и
других звездных систем. И в этих двух случаях абсолютно не работает даже то
объяснение, которое считается таковым в первых двух случаях. Но во всех
случаях объяснением является движение эфира между «элементарными»
частицами вещества, ядрами атомов веществ и даже внутри целых планет.
7.8. Заключение.
Итак, существуют свидетельства, что сила тяжести изменяется во времени, и
что-то странное происходит с массой планет. Кроме того, показано, что не
существует ни одного физического эксперимента, который бы однозначно
подтверждал привычную нам «истину» - ускорение свободного падения всегда
было равно именно 9,81м/с2.
Осознание данной ситуации приводит нас к мысли, что концентрация поля
Хиггса тоже должна изменяться во времени. Другими словами, массы нуклонов,
ядер и любых тел тоже меняются. Почему это может происходить? Почему
меняется плотность поля Хиггса? То есть, становится понятно, что даже если
масса частично определяется данными бозонами, то основная ее компонента не
зависит от бозонов Хиггса, и эксперимент на БАКе нам может ничего не дать.

Заодно можно сказать, что не лучше дело обстоит и в теории суперструн, где
масса частиц определяется колебательными модами струн. Если масса меняется,
то чем обусловлено изменение параметров колебательных мод?
Без ответа на данные вопросы выводы современной физики представляются
явно преждевременными.
Предлагаемая теория эфира, как представляется, объясняет все известные
факты и результаты экспериментов.
Литература к разделу 7.
1. В.А.Рубаков. Лекция. Темная материя и темная энергия во Вселенной —
файл n1.doc.
2. И. Сокальский. Темная материя. Химия и Жизнь, 11, 2006.
3. Д.А.Киржниц. Лекции по физике. Москва, Наука, 2006.
4. Таинственный объект атакует Землю электронами высоких энергий.
Scientifically.info/news/2008-12... Оригинальная статьв дана в Nature.
5. Проект PAMELA нашел следы аннигиляции темной материи.
Infox.ru/745357/proekt_pamela...
6. Д.Бэрроу (John Barrou), Д.Веб (John Webb). Непостоянные постоянные. (в
переводе).http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=12&num=11.
7. В.И.Миркин. Не темная энергия, Химия и Жизнь, 2008.

8. Парадоксы движения во Вселенной.
В поле частиц эфира изменение плотности вещества и даже его барионного
числа (новейшие измерения показали, что существует зависимость ускорения
свободного падения от химического состава вещества [1]) изменяет условное
сечение между ядрами, меняя скорость потока частиц и, значит, массу тел.
Кстати, я бы посоветовал обязательно ознакомиться с работой [1]. Во-первых,
несмотря на то, что она была опубликована достаточно давно (а она сама
опиралась на результаты экспериментов, проведенных до 1986 года), на вопросы,
поставленные в ней, так и не сделано никаких ответов. Во-вторых, интересно
понаблюдать, как отнеслись физики к результатам замеров, сделанных еще
Лорандом Этвешем (кстати, и он сам их как бы испугался, вплоть до того, что
отказался их опубликовать).
Но, кроме того, что в экспериментах, описанных, в частности, в работе [1],
выявлена непредсказанная зависимость массы тел (ускорения свободного
падения) от плотности их вещества, в том эфире, о котором я говорю, должны бы
наблюдаться и иные эффекты. Например, неизбежно возникает вопрос: а как же
равномерное и прямолинейное движение? Ведь если эфир имеет вязкость, то тела
должны замедляться, а если он заряжен, то траектории движения тел будут
искривляться. И тогда нам придется посягнуть на первый закон Ньютона,
который уже прошел многовековую проверку.
А давайте попробуем посягнуть.
8.1. Первый закон Ньютона на Земле.
Дело в том, что все предварительные эксперименты, позволившие И.Ньютону
сформулировать этот закон, были получены в ходе осуществления чисто
практических действий. Что это были за действия? Ну, скользит человек, или
камень по льду, и при этом вроде бы по прямой линии, но замедляется.
Брошенный камень, или стрела летят явно не по прямой, но мы понимаем
почему: есть притяжение Земли и сопротивление воздуха. Если мы попытаемся
сейчас найти хоть один пример прямолинейного и равномерного движения без
воздействия некой силы, то мы его не найдем: такие условия на Земле просто
нереализуемы. Первый закон Ньютона был чисто умозрительным, основанным на
том, что, наверное, так и будет двигаться тело, если убрать все то, что в
реальности на него действует. Более того, наверное, более точная формулировка
закона должна звучать так. Если на тело действует сила, отличная от нуля, то
тело не может двигаться прямолинейно и равномерно.
Так было до Ньютона. Но и потом движение пуль, самолетов, ракет в пределах
Земли и даже в околоземном космосе никогда не удовлетворяло условию
отсутствия неких сил, воздействующих на тело.
Но вот мы вышли в пределы солнечной системы и даже немного за них, и
появились некоторые парадоксы: аппараты типа Пионеров и Меркюри начали
двигаться совсем не так, как предсказывают расчеты. И это проявилось не только
в том, что их скорости отличались от расчетных, но и направления движения тоже

не совпадали с предсказаниями.
Существует необъяснимое, несмотря на многочисленные попытки приписать
все действию тепловых фотонов, избыточное замедление Пионеров (почему,
кстати, всегда именно замедление, а не ускорение, неужели эти фотоны
испускаются только так, чтобы космическое тело замедлялось?). Кстати, имеется
еще один подозрительный момент, о котором я уже говорил: далеко за пределами
солнечной системы Пионеры сохраняли свои радиостанции работоспособными.
А ведь там температура близка к 2,7 К. Будет ли при такой температуре
работоспособна батарея и все p-n переходы? Батарея может быть ядерной, а вот
полупроводники при очень низкой температуре становятся диэлектриками. Вряд
ли в спутниках был специальный подогрев, поскольку они проектировались для
работы около планет с температурой порядка 50 К, что даже лучше для
малошумящей аппаратуры. Не говорит ли это о том, что любой объект (коллектив
частиц вещества) только своим коллективным существованием обеспечивает
превышение своей температуры над окружающей средой.
Ситуация с Пионерами обнаружилась случайно (забыли отключить системы,
собираюшие информацию об их движении), но теперь на этот предмет обследуют
все спутники (например, типа Меркюри), и оказалось, что они не только
замедляются в большей степени, чем под действием тяготения Солнца, но и
перемещаются, отклоняясь от прямой линии, и это не объясняется
гравитационным воздейстевием объектов космического пространства.
То есть, на больших расстояниях и при больших скоростях мы наблюдаем
некоторое отклонение от первого закона Ньютона.
8.2. Первый закон Ньютона в космосе.
Давайте теперь посмотрим в далекий космос. Мы точно знаем, что
гравитационные силы действуют по прямой линии, соединяющей центры тел, но
астрономические наблюдения не выявили объектов, движущихся точно навстречу
друг другу, что практически невероятно при таком большом числе галактик.
Повсеместность вращательного движения при линейности гравитационных сил
доказывает, что тела искривляют свои траектории, как электрически заряженные
частицы под действием сил Лоренца (да и как можно пересчитать начальный
импульс после Большого Взрыва во вращательное движение?). В поле
положительно заряженных движущихся частиц эфира, они будут взаимно
закручивать свои траектории и вовлекать в свое движение тела из вещества. Нам
объясняют, что если космические тела и даже электроны не будут вращаться
вокруг звезд и ядер, то планеты и электроны упадут на свои центры и все тогда
исчезнет. Во-первых, а кто, собственно, заинтересован, чтобы все это не исчезло?
Во-вторых, не так-то просто заставить электрон упасть на ядро, даже с учетом
того, что он явно притягивается к нему. Такой вот вопрос: откуда взялось
вращение?
Любой может провести следующий эксперимент: создать водоворот в плошке,
или раковине, добавить в него раствор марганцовки, молоко, или растертую

зубную пасту и сделать несколько фотографий. Полученные картинки не всякий
астрофизик отличил бы от фотографий галактик на разных стадиях их развития (я
привел такие фотографии в работе «Галактика в капле молока» (Химия и Жизнь,
7, 2009).

Рис.8.1. Фотографии водоворотов в раковине.
Эта шутка приведена не случайно. Представим себе, что Земля и Юпитер
соединены резинкой. Если в начальный момент времени она будет прямой, то
через 12 земных лет (когда Юпитер совершит один оборот) резинка станет
спиралью, причем между обеими орбитами с радиусами соответственно в 1 и 5,2
астрономических единицы, уложатся, в соответствии с законами Кеплера 12 ее
витков. В галактических спиралях между орбитами в 1 и 5 условных единиц от
центра укладывается от 6 до 8 витков спирали. Это нарушение закона Кеплера
приписали действию темной материи. Если же теперь взять фотографию
водоворотов, то можно увидеть, что на таком же относительном изменении

радиуса укладывается еще меньше витков спирали.

Рис, 8.2. Водоворот в природе.
Так движется по кругу вода, которая увлекает в свое движение любой попавший
в водоворот предмет. Только в центре будет отличие, поскольку в водовороте вода
быстро уходит вниз. Выявляется закономерность: чем меньше плотность
субстанции, тем больше скорость окраинных объектов и тем туже закручиваются
спирали. Что за субстанция увлекает капли молока понятно. А что увлекает
звезды, заставляя их объединятся в спиральные рукава? Стандартный ответ –
гравитация. Но попробуем взглянуть на проблему по-другому.

Рис.8.3. Образование ветвей галактик .
Итак, в определенной близости друг от друга появились два или более
объектов, способных гравитационно взаимодействовать друг с другом. Объекты
(малые галактики) G1 и G2 начали линейно притягиваться друг к другу по
направлению сил F. Что может их сбить с этого прямолинейного пути и заставить

закручивать спираль? Такое действие оказывает, например, электрическое поле на
движущийся в нем заряд и называется это действие силой Лоренца. Если
направление движения будет от нас, то, в соответствии с правилом буравчика
вместо прямолинейного движения по пунктирным линиям объекты G должны бы
двигаться по кривым, обозначенным штрих-пунктирными линиями.Но, поскольку
в новых положениях они сблизились, силы притяжения стали больше, а их
направление изменилось, то последующие участки штрих-пунктирных кривых
пойдут ближе к центру. То есть, реальная траектория будет спиральной кривой,
идущей к центру, как сплошная линия на рис.8.2. Если же направление движения
будет на нас, то траектории G будут закручиваться не против часовой стрелки, а
по ней. Откуда в межгалактическом пространстве может взяться электрический
заряд? Очевидное предположение (так должен двигаться электрический заряд в
электростатическом поле, и так на самом деле движутся галактики), что этот
заряд создается электрическим эфиром.
С помощью идеи эфира удается неплохо объяснить разнообразие форм
галактик. При движении звезд и их скоплений сами частицы такого эфира
должны вовлекаться в спиральное движение, создавая совместно с частицами
вещества объемный вихрь (наподобие водоворота в воде). Если изначально
слетающиеся массы находились на одной линии, то со временем они создадут
вращающееся поле с двумя втягивающимися хвостами (если их массы не очень
сильно различаются вначале), или с одним хвостом (если одна из масс
значительно больше другой). В том случае, когда изначально слетающихся масс
много, возникнет многорукавная галактика. Но часто галактика раскручивается.
Вернемся к аналогии с водоворотом. Когда возникает поток, стремящийся
внутрь, то там увеличивается давление. Обычно водовороты «снимают» это
давление, тем, что вода уходит вниз, и на ее поверхности не возникает бугор. В
межзвездном пространстве так не получится (предположение о том, что что-то
может уходить в другие пространственные измерения, наверное, надо считать
смешным), концентрация эфира в центре станет за неимением выхода
увеличиваться, и так будет до тех пор, пока не возникнет обратная волна. Она
тоже будет распространяться по спирали со своим направлением вращения.

Область такого сжатия, по-видимому, наблюдается в центре галактики М104
(Сомбреро). Выше приведена ее фотография.
У галактик, еще не закончивших процесс сжатия, рукава слетаются, как это
видно из приведенной ниже фотографии.

Там, где сжатие достигло критического значение, имеются две встречные
системы вращения звезд и газа (галактика NGC 4826). Не уверен, что это видно из
нижеприведенной фотографии, однако так утверждают астрономы, которые
сделали свой вывод, изучая смещения спектральных линий в разных ветвях
данной галактики.

Есть и такие галактики, где сжатия уже не происходит, а остались только
разлетающиеся рукава (наш Млечный Путь). Я не стал приводить фотографию,
поскольку та точка, откуда мы можем ее сделать, вряд ли даст нам нужную
информацию.
Но есть особые галактики (например, NGC 4622), которые имеют рукава,
расходящиеся в разных направлениях. Выше приведен макет данной галактики,
где точки разного интесивности представляют собой ветви, слетающиеся к
центру и движущемуся от него.
Предположение, что такой тип галактики возник в результате столкновения
двух галактик, вряд ли правомерно, поскольку набор условий столкновения,
дающий нужный результат, сверхуникален (это просчитано на компьютере), а

таких галактик уже не одна.

Попробую объяснить, как данная ситуация видится с точки зрения эфира. Вряд
ли требует доказательства то, что мы видим не только обращенную к нам, но и
обратную сторону галактики: любая галактика прозрачна, поскольку расстояния
между звездами значительно превосходят размеры звезд, а отличить степень
удаленности звезд в одной галактике невозможно. То есть, любую галактику,
которая имеет объем, вернее является протяженной в направленни от нас, мы
видим только на плоскости. В предположении электрически заряженного эфира
можно считать, что возникают два потока, приводящих к уменьшению давления
эфира в центре галактики. Один из них направлен в сторону расширения
Вселенной, а другой в противоположную сторону, так что на локальном участке
(ближнем к нам) скорость частиц эфира может быть направлена к центру
Вселенной (или, по крайней мере, скорость расширения будет значительно
меньше средней), а с противоположной стороны скорость этого потока будет
складываться со скоростью расширяющейся Вселенной. То есть, расходящиеся
рукава закрутятся в другую сторону.
8.3. Некоторые особенности движения звезд в галактиках.
Звезды в галактическом диске ничем не связаны между собой, кроме сил
тяготения (так считает наука). Давайте проанализируем некоторые опытные
данные исходя из этого положения и предложенной модели. Следующий абзац
представляет собой цитату из учебного пособия: «Почти все звезды
галактического диска то попадают внутрь спиральных ветвей, то выходят из них.
Когда звёзды проходят сквозь рукав галактики, они замедляются, несколько
увеличивая среднюю плотность рукава. Подобные «волны», состоящие из
медленно едущих машин, можно увидеть на переполненных дорогах. В
результате возникающей неоднородности гравитационного потенциала (10-20 %)
«догоняющий» межзвёздный газ разгоняется до сверхзвуковых скоростей и
тормозится о «набегающий», образуя ударную волну со значительно
повышенной, по сравнению со средней, плотностью.»
Можно, конечно, поверить, что в диске образуются волны плотности звездного
газа (то есть сами по себе, без эфира, хотя и в эфире все будет то же самое), но
есть странное, с моей точки зрения, обстоятельство: поведение звезд, которые то

выходят из рукавов, то входят в них. Нас сейчас не интересует, имеем ли мы
основание утверждать такое поведение звезд: уж больно недавно мы их
наблюдаем. Однако можно утверждать, что есть звезды, движущиеся к рукаву,
есть выходящие из него. Солитон (сжатие машин на дороге) возникает по какойлибо причине: например, все тормозят, когда наезжают на лежачего полицейского.
А почему тормозятся звезды, подлетая к наиболее плотной части рукава? Там же
максимум гравитации. По крайней мере, если они еще не вошли в плотные слои
«атмосферы», должно быть ускорение. Все очень похоже на то, как обгоняется
большой теплоход с его волнами: сначала катер замедляется, поднимаясь к центру
волны, а, перевалив ее, ускоряется по склону. Другими словами, то, что описано в
эксперименте, больше похоже на преодоление волны эфира, чем на действие
трения, или гравитации. Во всяком случае, все приведенные аналогии, начиная с
водоворота из молока, дают неплохую возможность задуматься о том, сколь
правильно мы понимаем окружающий нас мир.
К сожалению, разный возраст галактик не позволяет обнаружить общую
закономерность их вращения, которую следует описать следующим образом.
Если Вселенная не содержала бы гигантских вихрей, то можно предположить
общий характер вращения галактик. Галактики, находящиеся между нами и
ближайшей границей Вселенной будут вращаться в одну сторону, а находящиеся
между нами и ее центром, вращаясь в ту же сторону относительно наблюдателя в
центре Вселенной, для нас будут вращаться в противоположную сторону. Ну а
галактики, оказавшиеся по другую сторону от центра опять будут вращаться, как
первые галактики. Несложно представить, что галактики, находящиеся на другом
луче и ближе к центру, чем мы, будут видны нам сбоку, как торцы дисков. Однако,
именно в центре, где, по-видимому, расположена наша галактика, движение носит
«хаотический» характер, и указанная выше закономерность может нарушаться.
Но если связать возраст галактик и направления их вращения, то можно было бы
установить направление движения частиц эфира.
Наверное, полем эфира можно объяснить не только киральность вращения
галактик, но и киральность белковых молекул. А ведь то, что я сейчас назвал,
является одной из очень важных проблем в биологии. Отмечу, что в опытах
П.Виноградова и С.Крикалева можно увидеть биспирали, которые появились в
плазме в состоянии невесомости. Предполагаю, что спирали нуклеиновых кислот
и биспирали аминокислот тоже образуются в плазме, вернее, в плазме
эфира.Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая в биологии всем
представляется неразрешимой: почему все белковые и нуклеиновые кислоты
основаны на молекулах, которые закручены в спирали, или бисприрали. Ясно, что
любые молекулы определенной длины являются цепочками положительных и
отрицательных электрических зарядов. Если такую цепочку заставить двигаться в
электрическом поле (в данном случае в униполярном эфире), то они под
действием сил Лоренца неизбежно будут закручиваться в спирали. Правое, или
левое закручивание определяется спецификой движения цепочек в эфире, а также
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Рис.8.4. Биспираль в плазме в невесомости.
Таким образом мы можем ответить на вопрос, которым задаются все
биологи, а также я и сам задал в книге «Краткий курс идеалистической
физики»: спирали в биологических молекулах возникают в поле униполярно
заряженного эфира. Кроме того мы показали, что такое поведение частиц
плазмы обязательно ведет к той ситуации, которая может быть названа
«стрелой времени»: у нас появился путь образования спиральных молекул
совершенно естественным образом.
8.4. Некоторые цифры и предположения.
Поле эфира может вовлекать галактики в движение только потому, что оно
обладает вязкостью, и у нас имеются данные, чтобы ее оценить. Избыточное
замедление Пионеров составило (8+/- 2)∙10-10 м/с2, что при скорости порядка 11
км/с в размерности постоянной Хаббла дает (7,2+/-1,6)∙10-14 м/с на метр
(постоянная Хаббла равна 2,4х10-18 м/с на метр). То есть, «темная энергия»
замедления в эфире на 4 порядка превышает темную энергию расширения
Вселенной.
Казалось бы при такой вязкости эфира планеты должны бы упасть на Солнце,
но, по-видимому, частицы эфира вовлекаются в гигантский вихрь, где скорости
эфира и планет выравниваются. В такой модели легче понять, почему все
планеты вращаются в одной плоскости (мне даже кажется, что это единственно
возможное объяснение). А, кроме того, как еще объяснить, что все планеты
обращаются вокруг Солнца по эллипсам с малыми эксцентриситетами, ведь вряд
ли можно представить, что они всегда двигались только по таким траекториям?
Плотность поля эфира должна иметь глобальные неоднородности, которые
могут изменять режим работы звезды, траектории движения и климат планет. Но,
кроме того, простой расчет показывает, что даже если эфир не вовлекался бы в
круговое движение, то при указанной плотности эфира Земля за 4,5 миллиарда
лет замедлилась бы с 40 км/с до нынешних 30 км/с. Может быть, при этом

несколько уменьшилось бы расстояние между Землей и Солнцем, но оно может
зависеть еще и от других причин, да, собственно, это расстояние и сейчас
постоянно меняется.
Исходя из вышеизложенного, следует считать «гравитационной» массой
характеристику объекта, находящегося в нескольких разнообразных движениях
относительно частиц поля эфира (это и все виды колебательных движений,
которые в сумме дают температуру реликтового излучения, и все виды
поступательных движений, из которых максимальным является скорость
движении Солнечной системы порядка 250 км/с). Все движения достаточно
стабильны и определяют глубину «потенциальной ямы», которую мы называем
гравитационной массой. Интересным может быть момент, когда температура
реликтового излучения меняется на тысячные доли градуса. По идее, это может
привести к изменению массы тел и ускорения свободного падения, но даже этого
мы можем не заметить, поскольку эталоны масс и скорости тоже изменят свои
значения. Итак, все скорости частиц вещества относительно частиц эфира,
определяющие гравитационную массу, очень велики (сотни и даже тысячи
километров в секунду).
Наверное, я сейчас повторюсь, но не могу не напомнить. Ускорение тела,
характеризуемое массой инерционной, происходит в диапазоне скоростей
несколько сантиметров секунду, то есть, на несколько порядков меньших
относительной скорости Земли в поле эфира. По видимому, разница в скоростях
намного больше, поскольку скорость частиц эфира во время колебаний при
температуре порядка 300 К может исчисляться тысячами километров в секунду
(для сравнения, скорость «тяжелых» молекул газа при такой температуре
достигает нескольких километров в секунду). При столь малых скоростях
отличие инерционной и гравитационной масс должно проявиться при
наблюдении за телом на расстоянии в сотни тысяч километров, равно как для
Пионеров при значительно большей скорости оно было зафиксировано на
расстоянии 20 а.е.
Значит, гравитационная и инерционная массы, будучи идентичными для
практических нужд и нужд теоретиков, при точных измерениях могут быть
неодинаковыми. Неодинаковыми могут быть инерционные массы при ускорении
и замедлении. Это совершенно очевидно в среде, обладающей вязкостью: она
способствует торможению, но препятствует ускорению.
8.5. Эффект Джанибекова.
Во время своего полета в 1985 году космонавт Владимир Джанибеков,
распаковывая на борту космической станции оборудование, натолкнулся на
странный эффект: гайка с двумя барашками, скрученная со шпильки, сначала по
инерции движется в направлении оси шпильки барашками вперед, и при этом
вращается вокруг своей оси в сторону откручивания (против часовой стрелки,
если смотреть в торец шпильки), но затем, сантиметров через 40, вдруг, делает
достаточно быстрый кувырок, и далее движется барашками назад, вращаясь в

противоположную сторону, то есть, уже по часовой стрелке (для того же
наблюдателя). Думаю, что барашки здесь просто позволили лучше увидеть
данный эффект, чем это могло бы быть в случае обычной шестигранной гайки:
во-первых такая гайка асимметрична, и ее кувырок заметнее, во-вторых, гайку с
барашками можно крутнуть за барашки, и она будет скручиваться со шпильки с
высокой скоростью вращения. Обычную гайку так не раскрутишь.
Еще через 40 сантиметров такого движения гайка опять делает кувырок и
движется так же, как и при скручивании со шпильки. И так далее.
С описанием данного эффекта, а также множеством видео-клипов можно
ознакомиться, набрав в поисковых системах ключевые слова «эффект
Джанибекова».
Поскольку данное движение с точки зрения нашего опыта выглядело странным
(«странности» полета бумеранга относят к аэродинамическим его свойствам, хотя
я бы на всякий случай запустил бумеранг в безвоздушном пространстве, но не в
космосе), то данный эффект породил множество вопросов и даже
соответствующие научные исследования.
Результаты этих исследований можно свести к следующим положениям.
• Вращение абсолютно жесткого тела устойчиво относительно осей как
наибольшего так и наименьшего главных моментов инерции. Пример
устойчивого вращения вокруг оси наименьшего момента инерции, используемый
на практике – стабилизация вращающихся вокруг своей длинной оси летящей
пули.
• Вращение вокруг оси наибольшего момента инерции устойчиво для любого
тела в течение неограниченного времени. В том числе и не абсолютно жесткого.
Примером такого вращения является полет городошной биты, которая не меняет
плоскости вращения.
• Вращение вокруг оси со средним моментом инерции неустойчиво всегда. И
вращение действительно будет стремиться перейти к уменьшению энергии
вращения. При этом, различные точки тела начнут испытывать переменные
ускорения. Если эти ускорения будут приводить к переменным деформациям (не
абсолютно жесткое тело) с рассеянием энергии, то в итоге ось вращения
совместиться с осью максимального момента инерции. Если же деформации не
происходит и/или не происходит рассеяния энергии (идеальная упругость), то
получается энергетически консервативная система. Образно говоря, тело будет
кувыркаться вечно, пытаясь найти себе «комфортное» положение, но всякий раз
будет его проскакивать и искать заново. Простейший пример – идеальный
маятник. Нижнее положение – энергетически оптимальное. Но он никогда не
остановится в нем. Таким образом, ось вращения абсолютно жесткого и/или
идеально упругого тела никогда не совместится с осью максимального момента
инерции, если изначально она не совпадала с ним. Тело будет вечно совершать
сложные трехмерные колебания, зависящие от параметров и начальных условий.
Нужно ставить «вязкий» демпфер или активно гасить колебания системой

управления.
• При равенстве всех главных моментов инерции вектор угловой скорости
вращения тела не будет меняться ни по величине, ни по направлению. Грубо
говоря, вокруг какого направления тело было закручено, вокруг того направления
оно и будет вращаться.
Из-за того, что гайка Джанибекова кувыркается, делается вывод, что она –
классический пример вращения абсолютно жесткого тела, закрученного вокруг
оси, не совпадающей с осью наименьшего или наибольшего моментов инерции.
Мне такой прием кажется логически неоправданным: на самом деле следовало
бы доказать, что то вращение, которое испытывает гайка, не является вращением,
совпадающим с осями наибольшего и наименьшего главных моментов инерции.
Визуально все выгладит так, что гайка вращается именно вокруг оси наибольшего
момента инерции. По крайней мере, нигде не показано, что ее вращение идет
вокруг оси, совпадающей со средним главным моментом инерции. Так
эксперименты интерпретировать нельзя.
Но, самое главное, неустойчивость оси вращения должна проявлять себя не так,
как мы видим в эксперименте. Тело, которое участвует в неустойчивом вращении,
должно начать испытывать колебания оси вращения, которые будут нарастать со
временем, и, наконец, при достижении определенной величины, тело может
перевернуться (ось вращения изменит направление на противоположное). Кроме
того, в данной ситуации странным выглядит то, что кувырок наблюдается через
равные промежутки расстояния (40 см).
Мне кажется, что мы в очередной раз пытаемся подтасовать результаты
эксперимента под наши неправильные представления.
Давайте попробуем порассуждать.
Начнем с простого. Представим себе небольшой моторный катер, который
движется по поверхности моря. Движетелем этого катера является гребной винт
мотора. Винт вращается вокруг оси, имеющей направление, лежащее в плоскости
поверхности воды. Во время преодоления волны на переднем ее склоне ось винта
наклоняется в направлении касательной к переднему склону волны. При
переваливании катера на ниспадающий склон, ось его винта будет направлена по
касательной к ниспадающему склону. То есть, при преодолении волны ось
поворачивается в пространстве на весьма существенный угол. В зависимости от
крутизны фронтов волны он может достигать и 90, и даже почти 180 градусов.
Ну, а какие волны мы имеем в космической станции? Мое предположение, что
движущаяся в эфире Земля неизбежно возбуждает в этом эфире волны его
плотности, как это делает любой плавучий объект в воде. Любое вращающееся
тело, будь оно металлическим, диэлектриком и даже изолятором, представляет
собой поток зарядов (это для нас, стоящих в стороне, тело электрически
нейтрально, а для частиц эфира, проникающих между ядрами и электронами, оно
и в самом деле является потоком заряженных частиц). И эти движущиеся
заряженные частицы, попадающие в волны плотности эфира (то есть, на разных

фронтах волны плотность будет меняться), могут испытать действие силы,
которая перевернет тело целиком. Я понимаю, это фантазия, или просто
предположение, но оно реалистично.
Но неужели земной шар, движущийся в эфире, может создавать волны длиной
порядка 80 см? Конечно же, нет. Мы забыли, что пока гайка преодолевает 40 см,
спутник пролетает десятки и даже сотни километров (стенки корабля почти
проницаемы для эфира).
Можно с большой погрешностью определить длину волны, создаваемую
движущейся в эфире Землей. Визуально (более точной информации нет) можно
считать, что шаг резьбы шпильки порядка 1,5 мм. Если гайку раскрутить сильно,
то число оборотов будет от 5 до 10 в секунду. То есть, за секунду гайка пролетит
от 7,5 до 15 мм, а 40 см она преодолеет за 27 секунд, или за 53 секунды. За это
врема спутник преодолеет от 213 до 427 км. То есть, длина волны в эфире может
быть от 426 до 854 км. Если же я ошибся, и число оборотов гайки 1-2 в секунду,
то длина волны увеличиться еще в 5 раз. Может получиться что-то близкое к
размерам Земли. Почему бы нет?
Итак, мы предположили, что эфир может породить причину переворачивания
гайки, а сможет ли он первернуть Землю? Конечно, исключить этого нельзя: мы
не знаем, чему может быть равна «высота» волны плотности эфира, но мне
кажется, что за всю свою историю Земля ни разу не переворачивалась. Такой
переворот (а ведь предполагают, что последний из них мог произойти 12 тыс. лет
назад, то есть, когда еще существовали мамонты и уже жили люди) не только бы
уничтожил все живое на планете, он вообще на ней камня на камне не оставил
бы. Да и сам земной шар, скорее всего, просто бы развалился на части. Такой
переворот за короткое время вызвал бы изменение скорости движения всех
предметов на поверхности планеты (это и почва, и горы, и вода, и все живое)
примерно на 500-1000 м/с. Неужели кто-то предполагает, что эволюция
животного мира в этой ситуации могла бы продолжиться? А тогда откуда на
Земле опять возникло все живое.
Изменение полярности магнитного поля в случае эфира вовсе не требует
механического переворота Земли: такое изменение магнитного поля возможно,
если основной поток частиц эфира либо сменит свое направление, либо
поменяется его плотность.
Ну, а если мы опасаемся такого переворота (это будет один из вариантов конца
света), ссылаясь на то, что для космоса не имеет значения, то ли гайка перед ним,
или планета, то мы должны понимать, что волны высотой 1-2 метра легко могут
перевернуть небольшую шлюпку, но для переворачивания океанского лайнера
нужны волны высотой десятки метров.
8.6. Эффект Самохвалова.
Такого термина в литературе пока не существует, но я уверен, он появится. В
указанных ниже работах демонстрируется следующий эффект, автором которого
является Владимир Петрович Самохвалов (я и назвал эффект его именем).

Данный эффект описан в работах, публикуемых в интернете, а также
продемонстрирован в фильмах (следует набрать в поиске фамилию Самохвалова).
В вакуумной камере установлен диск, приводимый во вращательное движение
электрическим двигателем (я бы назвал этот диск ведущим). Диск может быть
выполнен из любого материала, в том числе, и из изолятора. Соосно ведущему на
небольшом расстоянии (несколько миллиметров) от него устанавливают другой
диск, который может свободно вращаться параллельно ведущему (назовем второй
диск ведомым). Вместо ведомого диска может быть установлена пластина на
неком рычаге, которая может подскакивать вверх, но не может упасть на ведущий
диск. И ведомый диск, и пластина тоже могут быть изготовлены из изолятора.
Подчеркну, что ведомый диск и пластина нигде, никогда не могут касаться диска
ведущего.
Если теперь при нормальном давлении воздуха раскрутить ведущий диск, то ни
ведомый диск, ни пластина никак на это не отреагируют: ведомый диск крутиться
и пластина подскакивать не будут. Но если откачать из камеры воздух, то уже
начиная с совсем неглубокого вакуума (порядка 0,1 атмосферы) ведомый диск
начинает закручиваться параллельно ведущему (а пластина подскакивать).
Эффект тем сильнее, чем глубже ваккуум. Но ясно, что все происходит при
вакууме на много порядков менее глубоком, чем это может быть в форвакуумном
насосе. То есть, здесь явно иной механизм воздействия на ведомый диск со
стороны ведущего. В том случае, когда ведомый диск заторможен, его форма
искажается (он изгибается волнами, как будто на него воздействует некая сила).
Налицо какой-то странный эффект: электрические и магнитные силы вроде бы
можно исключить, хотя бы потому, что диски могут быть изготовлены из
изоляторов. Возникновение потоков молекул газа, как в форвакуумном насосе
еще происходить не может (глубина вакуума недостаточна). Передача момента
вращения за счет вязкости, как это происходит в жидкости, здесь вряд ли
возможна, поскольку при нормальном давлении воздуха, когда вязкость
максимальна, вращение не передается. Более того, все выглядит так, будто
вязкость воздуха за счет трения препятствует передаче вращения, которая имеет
некий иной механизм. Автор пишет о массвариационном способе передачи
вращения (надо сказать, что не очень понятно, что это такое) и о неких
квадрупульных силах. Наверное, все это нельзя исключить заранее, но следует
хоть как-то пояснить, что это такое.
Обычно открыватели эффектов не предлагают объяснения механизмов
возникновения эффектов, но, тем не менее, они являются их авторами и
очевидным образом продвигают науку вперед. Здесь мне хотелось бы сделать
некое «лирическое отступление».
Я задал автору вопрос: «Почему Вы не публикуете Ваши материалы в
признанных научных журналах, ведь все в Ваших статьях получено широко
признанными методами и описано так, как принято в этих журналах?» Он
написал мне, что пытался, но на его письма ему отвечали (если пользоваться

языком телевизионщиков): «Не формат». Вот так: эффект есть, объяснение может
и не быть (хотя формально некое пояснение в наличие), а публиковать не надо. Не
потому ли уехали из страны Гамов, Сикорский и Зворыкин? Вопрос вошел в
плоскость психиатрии. Редактору журнала, которому государство платит именно
за то, чтобы он не прозевал очередное открытие, присылают материал статьи. Он
в него не верит. Присылают видеофильмы, не верит тоже. Тогда бы надо просто
взять и приехать, чтобы повторить все вместе с автором, но он не едет, а
отказывается публиковать. Зачем нужен такой редактор?
Наверное, мне нет смысла описывать все нюансы данного эффекта, поскольку
имеющийся в литературе и в видеофильмах материал, представленный автором,
очень подробен и исчерпывающ. Я попытаюсь дать ему объяснение в рамках
моей эфирной теории.
Поскольку любое тело, будь это даже диэлектрик и изолятор, представляет
собой набор (упорядоченный, или неупорядоченный) электрических зарядов, то
их движение в пространстве, заполненном электрическими частицами эфира,
вызовет возникновение сил Лоренца, которые приведут к движению тела в
пространстве (эфире). Мы должны понимать, что нейтральное в целом тело
состоит из разных по объему частиц: протонов и электронов. И суммарное
действие со стороны эфира на протоны и электроны будет неодинаковым.
Поэтому тело начинает двигаться в ту сторону, куда будут стремиться протоны.
Высокая вязкость воздуха при его нормальном давлении будет только тормозить
данное движение, поэтому мы будем наблюдать эффект лишь при снижении
давления.
8.7. О двигателе Сирла.
В интернете активно обсуждается вопрос о природе и возможностях двигателя
Сирла. Попробую объяснить его работу, используя униполярный эфир.
Хочется начать с чисто формального момента. Несмотря на принятое звучание в
русской научной литературе (Серл, или даже Сёрл), фамилию изобретателя
следует читать Сирл (Searl). Делаю такое заключение по аналогии: Sears читается
как Сирс, название улицы Searle произносится как Сирл.
Двигатель Сирла [2], как и подобные двигатели других изобретателей в своей
основе содержит диск, который может вращаться вокруг оси, и постоянные
магниты, установленные на переферии этого диска. Зафиксированной, но так и не
понятой является возможность этого двигателя увеличивать при определенных
условиях частоту оборотов до такой степени, что двигатель вместо того, чтобы
потреблять энергию внешнего источника, сам начинал ее отдавать (работы
Рощина, Година, Хмельника [3], фильмы самого Сирла и других).
8.7.1. Достоверны ли математические модели эффекта Сирла?
Попытки создать теорию эффекта Сирла предпринимались, но я бы не назвал
их физическими, поскольку они основаны на признании существования
гипотетических (так частицы названы в Википедии) магнитных монополей.
Хотелось бы сразу сказать, что введение этих частиц еще ни о чем не говорит

(существование уравнений Максвелла и очевидное наличие электрических
зарядов еще не приводит к появлению электрического тока: нужно еще наличие
явлений, приводящих к возникновению разности потенциалов, что эквивалентно
по крайней мере еще одному уравнению в системе уравнений Максвелла). Ну, а
скорее всего, нам давно уже нужно отказаться от принятого в науке стереотипа:
сначала напишем (придумаем) уравнение, подставим в него некую функцию,
решим уравнения, а потом посмотрим, совпадает ли решение в экспериментом с
точностью до десяти процентов. И если такое совпадение есть, то делаем вывод,
что мы придумали теорию. И при этом нас вовсе не интересует, а что же там
происходит на самом деле.
А на самом деле до настоящего времени никаких столь нужных теоретикам
магнитных монополей несмотря на многочисленные попытки так и не было
обнаружено. И все рассуждения о симметрии уравнений Максвелла относительно
электрических и магнитных зарядов пока лишены каких бы то ни было
оснований.
Дело в том, что электрические заряды (протон и электрон) нам понятны и тем,
что позволяют объяснить все явления природы, и тем, что их следы отчетливо
видны в камерах Вильсона, да и энергии, которые они порождают, а также при
которых рождаются сами, отнюдь не велики. По крайней мере, вполне доступны
нашей деятельности и деятельности простейших явлений природы. А вот
монополи предполагают искать где-то на уровне 1017 ГэВ. О какой симметрии
может идти речь, если одни объекты мы почти можем потрогать руками, а другие
теряются в небывалых далях микропространства?
Таким образом подстановка монополей в уравнения Максвелла вызывает у меня
чувство недоверия, и хочется все-таки найти некий физический механизм
происходящих событий. И вот такая физическая подстановка, на мой взгляд, и
будет тем выходом, который позволит физике объяснять непонятные доныне
явления.
8.7.2. Эфирная модель эффекта Сирла.
Электрически заряженный эфир позволяет найти очевидное объяснение и тому,
что монополи еще не найдены (я так думаю, что никогда и не будут), и тому, как
магниты могут взаимодействовать с полем, создаваемым этим эфиром.
8.7.2.1. Структура униполярного эфира и его взаимодействие с веществом.
Я уже описывал кристаллическую решетку униполярного эфира в предыдущих
разделах. В данном разделе я не буду добавлять к данному описанию каких-либо
иных свойств, кроме тех, которые однозначно почти со 100%-ной вероятностью
будут вытекать из уже известных свойств эфира.
Если внутрь данной кристаллической решетки поместить неподвижный заряд,
то структура решетки исказится: положительный заряд оттолкнет от себя
положительные частицы эфира, а отрицательный притянет. Понятно, что
искажения структуры будут спадать по мере удаления от помещаемого в эфир
заряда по закону Кулона, поскольку прилегающие к заряду частицы эфира,

взаимодействуют не только с ним, но и со всем зарядом Вселенной.
Если мы заряжаем конденсатор, то не только закачиваем в обкладки
электрические заряды, но и поляризуем эфир (положительные заряды эфира
отталкиваются от положительной пластины, а отрицательные к ней
притягиваются). Это говорит о том, что для заряда конденсатора без диэлектрика
и в вакууме мы должны затратить больше энергии, чем это необходимо для
заполнения конденсатора в гипотетическом (то есть, несуществующем)
пространстве без частиц эфира.
Рассмотрим движущийся заряд. Поскольку он движется сквозь
кристаллическую решетку, то, взаимодействуя с ней, он создает волны плотности
в структуре частиц эфира. Эти волны плотности будут взаимодействовать с
любыми телами, расположенными на пути распространения волн (в том числе и в
перпендикулярном движению заряда направлении), будь то металлы, или
диэлектрики, поскольку все тела состоят из электрических зарядов. Это
изменение плотности частиц эфира в пространстве и будет тем, что мы
воспринимаем, как магнитные силы. То есть, я утверждаю, что каких-либо
частиц, вызывающих действие магнитных сил, не существует, они (силы) есть
результат действия движущегося в эфире электрического заряда.
Тогда самым элементaрным магнитом в любом теле будет являться атом, в
котором электрон движется вокруг ядра. Поскольку ни в случае одиночного
линейно движущегося заряда, ни в случае атома с его электроном невозможно
разделить пространство на две половины (чтобы разделить магнитные полюса),
то и поиск магнитного монополя выглядит нелепым.
8.7.2.2. Взаимодействие электрических зарядов, или магнитов с
замедляющими системами.
Для понимания эффекта Сирла нам следует рассмотреть так называемое
распределенное взаимодействие электронного пучка и замедляющей системы.
Конечно, электрон можно ускорять и в постоянном электрическом поле, но этот
способ, если и используется на практике, то только для ограниченного ряда
применений, и если нужно получить не очень высокие скорости. Большие
скорости
достигаются
путем
использования
переменных
полей,
распространяющихся в замедляющих системах, синхронизированных с
движением электрона. Это и есть синхрофазотрон. Суть его работы в том, что
электрон влетает в область взаимодействия с волной в ее ускоряющей фазе,
ускоряется (дальше он должен бы перейти в тормозящую фазу), но скорость
волны тоже увеличивается, и он остается в фазе ускорения. При этом электрон
забирает энергию волны.
Замедляющая система (ЗС) – это устройство, где электромагнитная волна,
двигаясь со скоростью света вдоль сделанных для нее зигзагообразных туннелей,
в направлении движения электрона по оси замедляющей системы движется с
гораздо меньшей скоростью. Если, например, ЗС – это спиральная проволока, то
замедление составляет примерно отношение длины витка спирали к ее шагу

(любой учебник, или статьи в интернете по лампам бегущей волны). Меняя шаг
ЗС (приближая зигзаги к прямой), можно увеличивать скорость ЭМ волны,
оставляя электрон в одной и той же фазе.
Теперь представьте себе, что у нас на поверхности движущегося диска
установлены магниты, а на неподвижной поверхности за пределами диска тоже
установлены магниты. Разноименные полюса магнитов будут притягиваться, а
одноименные отталкиваться. Если ничего не менять, то система вращаться не
будет. Но, если на внешних магнитах успевать менять полярность таким образом,
чтобы внутренние магниты все время находились в единой ускоряющей фазе, то
и здесь можно организовать ускорение в раскручивании, то есть, это будет тот же
синхрофазотрон.
Движение магнитов в эфирной среде вызовет возникновение волн плотности
частиц эфира. На практике известны разные проявления взаимодействия
магнитов с окружающей средой. Например, известно, что движущиеся металлы
могут намагничиваться (с чего бы, вдруг, если нет электрического эфира?). Или
при намагничивании магнитных систем магнетронов катушки намагничивания
подпрыгивают. Все эти проявления, которые, как я уже сказал, давно и хорошо
известны на практике, говорят о неком взаимодействии, которое без эфира не
очень-то легко объяснить.
Остается понять, возможна ли при этом ситуация, когда возникшие вокруг
двигателя (диска с магнитами) волны плотности эфирных частиц, могли бы
поддержать вращение диска и даже ускорить его?
8.7.2.3. Водовороты и регенеративное усиление.
Но прежде чем заняться этим вопросом, хотелось бы понять, как в этом случае
возникает энергетический баланс? Откуда берется энергия для ускоренного
движения диска? Дело в том, что совершенно не могу себе представить, что, как
сказано в одной работе, энергия для раскручивания двигателя берется из воздуха,
за счет поляризации его молекул. (В экспериментах Рощина и Година [4] описано
возникновение магнитных стен вокруг установки толщиной 5-8 см,
повторяющихся через 50-60 см, а также то, что в этих стенах температура
уменьшалась на 6-8 градусов Цельсия. Такое наблюдалось в радиусе до 5 метров
и на высоте до 15 метров, то есть, на другом этаже, несмотря на бетонные
перекрытия.) Здесь непонятно все: почему температура понижается только в
узких стенах, почему не возникает ветер (а о нем нет ни слова), каким образом
тепловая энергия воздуха со второго этажа может быть передана в двигатель? На
втором этаже температура внутри магнитной стены не может распределяться, как
на первом этаже, ведь внутри бетона тепло (или холод) «растечется» в объеме.
Здесь нужен более мелкий, чем молекулы воздуха, переносчик тепла. Я так
полагаю, что это эфир, и ничто другое.
Мне кажется, что сделать ситуацию более понятной позволит аналогия с
водоворотами. Водовороты возникают там, где есть течение воды. Водовороты
могут быть постоянными, сезонными, периодическими, или вообще

спонтанными, непредсказуемыми. Они могут возникнуть, например, если на дне
реки образовалась яма, или, наоборот, появилось какое-либо препятствие, и там,
где река делает резкий изгиб. Резумируя все вышесказанное, можно утверждать,
что в текущей воде иногда достаточно небольшого отклонения от обычной
ситуации (например, увеличения скорости течения), чтобы возник водоворот.
Другими словами, очень часто течение находится где-то между состояними
ламинарного течения и турбулентного.
Я бы назвал ситуацию похожей на режим регенерации усилителя. В таком
режиме между выходом и входом усилителя устанавливается обратная связь,
которая является недостаточной, чтобы возникло самовозбуждение усилителя, и
он бы превратился в генератор. Однако даже недостаточная для самовозбуждения
обратная связь приводит к тому, что усилитель, которому в обычном режиме (без
обратной связи) требуется достаточно большой входной сигнал, чтобы войти в
режим насыщения выходной мощности, в режиме регенерации может достичь тех
же ее значений при значительно меньших входных сигналах, которые в обычном
режиме дали бы на выходе мощность в 100, или 1000 раз меньшую, чем в режиме
регенерации. То есть, усилитель сам начинает использовать весь свой ресурс,
практически независимо от того, что он получил на вход. Более того, даже если
впоследствии прекратить подавать сигнал на вход вообще, то усилитель может
продолжить работу в режиме генератора (генератор с жестким возбуждением).
А теперь мы можем представить ситуацию следующим образом. Вы опускаете в
воду реки маленький двигатель с винтом на конце. Винт начинает закручивать
воду и делает это тем сильнее, чем выше обороты двигателя. И, вдруг, вы
замечаете, что большая масса воды приходит в круговое движение. Вы вынули
винт из воды, а она все равно уже закрутилась в водоворот. В него теперь уже
вовлечены тонны воды, и его мощность совсем не зависит от мощности
моторчика, которым вы инициировали ситуацию. Его мощность зависит от
энергии, заключенной в текущей воде. Более того, если вы оставите в воде винт
мотора, то вода возникшего водоворота начнет его закручивать, и вы сможете
извлекать энергию из вращения этого винта.
Если вы будете извлекать эту энергию, то тем самым вы будете затормаживать
водоворот, и обороты двигателя установятся на том значении, когда приток
энергии станет равен его оттоку. Но максимальная извлекаемая энергия может
быть равна энергии водоворота. Если вы попытаетесь взять больше, то можете
остановить водоворот. Мне кажется, что в данном описании работы водоворотов
содержится практически все, что описано в двигателях Сирла и им подобных.
Во-первых, всегда для работы двигателей Сирла в режиме «вечного двигателя»
требуется сначала достичь некоторой скорости вращения за счет потребления
мощности извне. Дальше обороты начинают спонтанно возрастать, но мы их
ограничиваем за счет потребления мощности. И мы никогда не попытались
достичь возможного максимума оборотов, полагая, что диск может
раскручиваться до бесконечности (такой диск у Сирла просто улетел).

Во-вторых, кажущееся таким очевидным утверждение о том, что энергия
берется из воздуха (он ведь охлаждается) следовало бы проверить запуском
двигателя в вакууме. По крайней мере, вывод о том, что в вакууме он работать не
будет, выглядит преждевременным и ничем не доказанным. Охлаждение диска
двигателя и снижение температуры в магнитных стенах может происходить за
счет уменьшения амплитуды колебаний эфира (скорости движения частиц эфира)
в том случае, когда частицы его вовлекаются в поток (разве не такое же
уменьшение температуры наблюдается в текущих воде, бензине и газе?).
8.7.2.4. Возможный физический механизм взаимодействия магнитов и
эфира в двигателе Сирла.
Итак, движение магнитов порождает волны плотности эфирных частиц. Но
почему может осуществиться захват вращательного движения диска и даже его
раскручивание? В принципе в электрическом эфире можно было бы придумать
разные механизмы. Но мне думается, что наиболее важным будет следующий.
Движение магнитов порождает волны плотности, которые вслед за магнитами
движутся в эфире в прилегающей к магнитам области. Вряд ли частицы «бегут»
по кругу за магнитами. Наверное, там просто волна, похожая на волну
вскакивающих на трибунах болельщиков. В терминах распространяющихся
электромагнитных волн групповая скорость (переноса массы) равна нулю, а
фазовая равна некоторому значению. Возбуждаемая в эфире волна имеет свою
длину (то есть, частоту). Но и сам эфир, несомненно, имеет собственные частоты,
которые можно назвать резонансными. Не случайно изначально реликтовое
излучение измеряли на частоте менее 10 ГГц, а сейчас измеряют на 160 ГГц.
Очевидно, что существует целый ряд резонансных частот, который простирается
и в сторону более низких и более высоких частот (собственно, в любой системе,
построенной на действии сил упругости, таких резонансов будет почти
бесконечное множество). По моему предположению, диск начинает
самопроизвольно раскручиваться, когда его частота (умноженная на количество
магнитов) начинает приближаться к одной из резонансных частот. В этом случае
амплитуда волн будет возрастать, а частота вращения будет «затягиваться» к
резонансной частоте уже из-за взаимодействия диска с полем частиц эфира.
Другими словами, мы забираем энергию у эфира.
Все сказанное выше относится не только к магнитам, направление
намагниченности которых совпадает с радиусом диска, но и для магнитов,
намагниченных и расположенных на диске, как это было у Сирла. В этом случае
мы можем рассматривать магниты, взаимодействующие с пространством как бы
разделенным на две части, одна половина которого взаимодействует с одной
половиной магнитов (имеется ввиду половины каждого магнита), а вторая со
второй. Поскольку верхние части магнитов будут находиться в ускоряющей фазе
половины поля эфира, то и нижние части тоже будут находится в ускоряющей
фазе другой половины поля эфира.
То, что при вращении диска происходит электризация (там наблюдается и

свечение, и искрение, и потрескивание высоковольтного разряда, и запах озона),
тоже впрямую свидетельствует о наличии электрического эфира (это согласуется
с написанным выше о соотношении напряженности полей при искусственном и
естественном разрядах).
И, наконец, потеря веса диска с магнитами, которая наблюдалась в
экспериментах Рощина и Година, так же, как и уменьшение температуры (а это и
должно происходить одновременно) опять-таки следуют из взаимодействия тела
и эфира. И вообще мне кажется, что эффект Сирла как бы созвучен с эффектом
Мэйсснера и эффектами, обнаруженными Евгением Подклетновым (снижение
веса любого предмета в «столбе» над вращающимся диском из сверхпроводящей
керамики) и Владимиром Самохваловым (воздействие ведущего вращающегося
диска на ведомый в пониженном относительно нормального давлении воздуха
при отсутствии между дисками механического контакта).
Осмелюсь предположить, что возможно наличие эффекта, подобного эффекту
Сирла, и для дисков, на которых будут установлены вместо магнитов заряженные
конденсаторы. Здесь тоже должно наблюдаться возникновение волн в эфире,
синхронизированных с вращением диска, и все те эффекты, которые существуют
при вращении магнитов.
8.7.2.5. Строение постоянного магнита.
Если стоять на позиции электрически заряженного эфира, то можно
попробовать чуть углубиться в строение постоянных магнитов.
Наверное, плоскость, в которой вращается электрон (электроны) атома, в
наибольшей степени ответственные за возникновение магнитного момента,
может быть произвольно ориентирована в пространстве. Тогда кусок металла,
состоящий из множества атомов, не будет еще магнитом (но может
намагничиваться при движении в эфире, поскольку, как я уже говорил, эфир
является кристаллической решеткой одинаковых электрических зарядов, и
движение атомов в нем неизбежно переориентирует плоскости вращения
электронов в атомах). Воздействие на этот кусок больших токов в катушке
намагничивания приведет к тому, что эти плоскости вращения, которые ничем не
привязаны к своей изначальной ориентации, легко повернутся в едином
(определяемым текущим в катушке током) направлении. Не видно никаких сил,
способных затем разориентировать атомы, кроме высокой температуры и
приложения
переменного
электрического
поля
(и
это
очевидный
экспериментальный факт). Более того, скорее всего, ориентация каждого атома
поддерживается ориентацией соседних атомов, а потому магнит практически
бесконечно долго остается магнитом. Кроме того, если предположить, что в атоме
происходит вращение ядра (один магнит) и вращение электрона (второй), то
плоскость вращения электрона несколько смещена от точки, где находится ядро.
Об этом говорят результаты теоретичских работ Канарева [5] и Мыльникова [6] (к
сожалению, точности приборов пока недостаточно, чтобы прояснить субатомную
стуктуру). Но я бы сказал, что по-другому и быть не может. А тогда для

разориентации атомов нужны еще и дополнительные усилия (требуется изменить
ориентацию гироскопа).
Ну, а то, что движение магнитов вызывает появление электрических токов
(лишь бы были носители, а в эфире они есть) нам известно еще со школьных
времен. Вот отсюда и волны плотности эфира при вращении магнитов.
Хочется думать, что написанное мной является еще одним аргументом в
необходимости проведения теоретических работ и особенно работ по
проектированию и испытанию эфирных двигателей. О другом аргументе мы
поговорим в следующем разделе.
8.8. Особенности механического движения, объясняемые униполярным
эфиром.
Если взять все мои работы, приведенные на сайте mirkin.iri-as.org и других,
указанных выше, то можно увидеть, что и возникновение сил Казимира, и
Лэмбовский сдвиг, и вообще все явления физики, будь они мощными
энергетическими, или очень «тонкими» процессами, легко объясняются, если все
они происходят в униполярном эфире. Но мне хотелось бы остановится на двух
видах движения, которые достаточно наглядно указывают на весьма возможное
существование такого эфира.
8.8.1. Давайте рассмотрим движение гироскопа (ротора).
В Википедии можно увидеть картинку, изображенную на рис.8.5.

Рис.8.5. Вращение гироскопа.
На youtube можно встретить множество фильмов, в которых показано, что
человек, не сможет удержать ротор на вытянутой руке, если ось ротора
достаточно длинная, составляет прямую линию с рукой, вес «колеса» большой, и
оно не вращается. Но если «колесо» раскрутить, то человек легко держит ротор на
вытянутой руке, а он движется в горизонтальной плоскости.

Здесь нет ничего необычного: все давно описано в литературе, записан второй
закон Ньютона для момента сил и момента импульса. Установлено и направление
прецессии гироскопа, которое можно определить с помощью правила правой руки
(по определению школьного учителя), или с помощью правой тройки векторов
(по определению преподавателя ВУЗа). Но никто из них никогда не объяснит вам,
почему ротор будет прецессировать в данную сторону, да и вообще будет
прецессировать: ко всему этому следует относится как к данности.
Мы настолько привыкли к тому, что любое явление необходимо разложить по
компонентам, позволяющим описать его математически, что не замечаем
совершенно очевидных вещей. А такой очевидной вещью является то, что во всех
возможных случаях вращающийся ротор будет двигаться в точности так же,
как и колесо на полуоси, если его прижимать ободом к любой стенке (то есть,
вы беретесь за ось, на которой вращается колесо, и прикладываете к ней усилие,
чтобы колесо ободом давило на стенку). Такое будет, если прижимать колесо к
полу, потолку, правой и левой стенкам, к наклонным плоскостям и даже к кривым
поверхностям. Всегда. А из этого можно сделать два вывода.
Один из них чисто практический. Нам не нужно запоминать, правая там рука,
или левая, не нужно напрягаться, чтобы представить себе, куда в правую руку
должны входить и откуда выходить вектора. Нам нужно только представить, в
какую сторону вращается колесо, и к какой стенке мы его прижимаем. Куда
колесо покатится по этой стенке, нам будет ясно мгновенно.
Но второй вывод носит уже значение парадигмы. Если ротор всегда движется
так, будто его прижимают к стенке, то, значит, там и есть «стенка» (твердая
поверхность). И наша задача найти эту «стенку».
Ясно, что стенка не возникает в воздухе, поскольку гироскопы прекрасно
работают и в вакууме, а иначе как бы мы ориентировали ракеты в космосе. Но
тогда в чем она возникает? Может кто-либо попытается связать возникновение
«стенки» с бозонами Хиггса, с искривлением пространства по Эйнштейну, со
слабым скалярным полем и с потоками гравитонов? Или здесь виной частицы
темной материи, не говоря уж о небарионных частицах? Я, например, не вижу
иной материальной сущности в пространстве, создающей такую «стенку», кроме
униполярного эфира, в котором вращается ротор, и электрические частицы
вещества взаимодействуют с электрическими частицами эфира. Если кто-то
видит иное объяснение, то пусть его опишет.
По-хорошему, мое предположение требует экспериментального подтверждения.
Наверное, наиболее возможным здесь было бы осуществить вращение ротора в
плазме, находящейся в условиях невесомости (как при испытаниях на
космическом корабле). При вращении ротора мы имеем некую структуру
расположения частиц вещества (кристаллическая решетка металла),
кристаллическую решетку эфира внутри металлического (да, собственно, любого
материала) колеса и кристаллическую решетку эфира вне колеса. Они
взаимодействуют в любом случае, есть вращение, или нет: кристаллическая

решетка вне металла будет искажаться по всей окружности колеса. Но если
вращение есть, и при этом в одном из направлений действует сила тяжести, то
кристаллическая решетка эфира вне металла под действием силы тяжести может
искажаться по-разному со стороны, откуда сила тяжести действует, и со стороны,
куда она действует. Если решетка сжимается с одной стороны сильнее, то там
может образоваться «стенка».
8.8.2. «Парадокс» плазмы в вакууме.
Осуществить эксперимент достаточно сложно: для этого необходимо
поместить ротор внутрь вакуумной камеры с плазмой, заставить его вращаться и
вынуждать его двигаться в одном из направлений, чтобы создать прецессию. Но я
подумал о другом. В том эксперименте с плазмой в невесомости
(https://www.youtube.com/watch?v=86T3F94KsNs) удалось создать ее объемное
состояние только потому, что отсутствовала сила тяжести. В фильме говорилось,
что на Земле эксперимент невозможен, поскольку за счет силы тяжести плазма
превращается в плоскость. (Вообще, здесь следует отметить две очевидные
странности. Во-первых, картинка плазмы на Земле, то есть, в присутствии силы
тяжести, показывает, что плоскость плазмы располагается не на дне камеры, а на
некоторой высоте. Кроме того, совершенно ясно, что плазма в виде электронного,
или протонного пучков расплывается в пространстве камеры, если не
предпринимать специальной фокусировки.)
То есть, самое удивительное то, что каким-то странным образом огромные по
сравнению с гравитационными электрические силы не в состоянии распределить
заряженные частицы по всему объему. Но при этом мы знаем, что нейтральные
молекулы любых газов в присутствии силы тяжести всегда занимают весь объем
сосуда (есть лишь малое увеличение плотности газа внизу сосуда). И это при
любом давлении и любой сверхмалой температуре (пока газ — это газ). Можно,
конечно, здесь говорить о дипольных и квадрупольных силах внутри молекул,
которые каким-то странным образом распределены в пространстве. Но все равно
ясно, что чистые электрические силы мощнее, чем любые другие. Так почему
газы занимают весь объем? Я позволю себе предположить, что виной тому
гироскопический эффект вращающихся молекул газа. Если молекула вращается в
вертикальной плоскости, а сила тяжести действует в этой плоскости вниз, то
прецессия молекулы заставит ее двигаться в горизонтальной плоскости. Понятно,
что в реальности плоскости вращения могут быть любыми. Молекулы вообще все
время могут менять плоскость вращения, но при таких изменениях плоскости
вращения возникают движения, направленные не только вниз, но и во все
стороны. При этом ясно, что продольные скорости движения молекул будут
определяться вращением, а неиссякаемая энергия вращения будет браться от
постоянно колеблющегося эфира, от которого нет защитных стенок.
Приведенные рассуждения содержат множество вопросов, требующих
дополнительных исследований. Они не могут служить непреложным
доказательством существования эфира. Но они рисуют пока еще единственный

путь представить себе физические процессы при гироскопическом движении
роторов.
8.9. Униполярный эфир и парадоксы законов Бернулли, Паскаля и Гука.
Законы Бернулли, Паскаля и Гука, несмотря на свою древность, не имели
никакого физического обоснования. Более того, они явно противоречили и
молекулярно-кинетической теории, и закону сохранения энергии. И лишь с
позиции униполярно заряженного эфира, все частицы которого в объеме всей
Вселенной имеют одинаковый знак заряда, физическое понимание этих
законов было достигнуто, а имеющиеся противоречия разрешены.
Я не собираюсь вести всеобъемлющий анализ ситуации: ограничусь достаточно
узкой областью. Итак, мы потеряли (якобы было доказано их отсутствие)
теплород и флогистон (я объединил понятия, хотя в свое время их последователи
боролись между собой) и потеряли эфир (кстати, все эти понятия при
минимальном напряжении умственных сил, можно было совместить). То есть,
физика, изначально опиравшаяся на эти понятия, теперь точно установила, что их
больше нет. Взамен мы получили корпускулярно-волновой дуализм, силовые
линии (которые некоторые исследователи считают не условными, а вполне
реальными объектами), «собачьи косточки» при сильном взаимодействии,
струны, параллельные или ветвистые Вселенные, Мультиверс и
многомерные пространства. Обращает на себя внимание тот факт, что
отринутые понятия выглядели вполне реалистично (то есть, хотя они якобы не
были обнаружены в экспериментах, но при увеличении точности могли бы быть
обнаружены достоверно), а вновь придуманные понятия не имеют никакого
толкования в привычных образах и, думаю, никогда не будут иметь, поскольку
физики всех последующих поколений никогда не обнаружат их экспериментально
(наши приборы либо в бесконечное число раз больше измеряемых величин, либо
во столько же раз меньше их).
Однако, разговаривать об этом с ученым, который уже описал новые понятия
математическими уравнениями, практически бесполезно: можно выкладывать
перед ним любые факты, указывающие на несуразности его представлений, глаза
его будут оставаться совершенно пустыми. Единственное, на что у таких ученых
поистине «собачий нюх», так это на даже тень попытки усомниться в
канонических заявлениях отцов-основателей современной физики.
Но я еще раз попробую показать некие очевидные несуразности канонических
представлений, причем сделаю это на примере анализа самых первых физических
экспериментов. Все будет предельно просто, и, если не дойдет до ученых, то
будет вполне понятно старшеклассникам.
8.9.1. Закон Бернулли.
Извесный еще со средних веков факт: сумма статического и динамического
давлений в текущих в ограниченных пространствах газах и жидкостях есть
величина постоянная (закон предположительно открыт до 1738 года, поскольку в
этом году был опубликован Даниилом Бернулли). Или, что то же самое, давление

жидкости на стенки (берега) уменьшается с ростом скорости течения; уровень
воды между двумя идущими параллельно на небольшом расстоянии друг от друга
судами, понижается по сравнению с уровнем в остальной акватории; давление
текущего газа на стенки уменьшается, а самолеты взлетают. То, о чем написано
выше, и другие известные явления, являются следствием закона Бернулли,
который, в свою очередь, явился следствием закона сохранения энергии
(увеличение кинетической энергии движения газа, или жидкости в точности
равно уменьшению энергии потенциальной). Все выглядит необычайно простым,
но эта кажущаяся простота сыграла недобрую шутку с физиками: несмотря на то,
что исписано множество формул и уравнений по поводу сил Бернулли, никто так
и не понял, каким образом они возникают. Кстати, об одном принципе,
абсурдность которого почти незаметна в приведенном выше высказывании:
возникновение сил Бернулли вытекает из закона сохранения энергии (так считает
современная физика, и я лишь повторил ее слова). Однако, любое явление
возникает не потому, что таково требование закона сохранения энергии.
Абсолютно логично считать, что явление протекает таким образом, чтобы при
этом выполнялся закон сохранения энергии. Это явно не одно и то же.
Попробую пояснить мысль о том, что мы не знаем причин возникновения сил
Бернулли.
Возмем для простоты газ, хотя жидкость принципиально ничем отличаться не
будет. Молекулярно-кинетическую теорию газов мы изучали еще в школе. Можно
утверждать, что в замкнутом объеме каждая молекула газа (или каждый атом) в
данный момент времени может обладать скоростью, величина которой лежит в
некотором интервале значений, а направление может быть абсолютно любым.
Для макроскопических характеристик газа достаточно знать среднюю величину
(или среднеквадратичную) этой скорости (и еще длину свободного пробега, тоже,
кстати, среднюю). Можно считать, что в неком малом, но не микроскопическом
объеме, в котором вполне может поместиться 1010, или 1015 молекул (намного
меньше, чем число Авогадро), есть миллионы и сотни миллионов молекул,
движущихся во всех направлениях со средней скоростью. Те молекулы, которые
находятся вблизи стенок закрытого со всех сторон сосуда и движутся в сторону
стенок, передадут свой импульс стенкам, что и определит давление газа в сосуде.
Пока сосуд закрыт, и газ не движется направленно, давление во все стороны будет
одинаковым.
Но мы открываем сосуд с двух сторон и создаем течение с некой скоростью υ.
Очевидно, что давление в направлении движения газа возрастает
пропорционально mυ2, поскольку масса газа m движется именно с этой
скоростью υ. Но почему должно уменьшаться на ту же величину давление на
боковые стенки? Не видно никаких причин, почему средняя скорость молекул
газа в направлении боковых стенок могла бы уменьшиться, да еще именно на
величину скорости υ. В соответствии с принципом суперпозиции движений и
скорость, и импульс в направлении, перпендикулярном направленному

движению, измениться не могут. То есть, возникновение сил Бернулли никак не
увязывается с нашими механическими представлениями.
Но, возможно, здесь работает механизм, который описан в рассказе о том, как
В.Ленин шел по тонкому льду Финского залива (вряд ли молодым людям
известен этот факт): нужно было достаточно быстро скользящим шагом
перемещаться по его поверхности. Вообще-то, не один Ленин был таким умным,
наверное такой способ движения был известен с незапамятных времен.
Физически он основан на том обстоятельстве, что закон Гука оставляет
воздействие на твердое тело упругим не только когда сила воздействия мала, но и
когда действие большой силы кратковременно (то есть, когда величина
деформации упругого сопротивления не успевает достичь предела упругости). Но
здесь возможна ситуация, когда одновременно несколько людей идут по тонкому
льду. Лед не сломается, если расстояния между людьми будут большими, при
малых расстояниях лед все равно проломится. Ситуацию можно
интерпретировать, как уменьшение давления на поверхность в результате
движения некой массы параллельно этой поверхности.
Применительно к газу, движущемуся между стенками трубы, можно было бы
сказать, что плотность расположения молекул газа намного меньше плотности
молекул твердого вещества стенок. То есть, формально все то же самое, что и при
движении по льду. Но, во-первых, жидкости, для которых действие сил Бернулли
тоже выполняется, не намного менее плотны, чем твердые вещества (кстати,
стенки труб можно делать и не из металла, а, например, из дерева). Во-вторых,
действие сил Бернулли проявляется и в том случае, когда существует некая
граница двух слоев газа, движущихся с разными скоростями, и при этом давление
в слоях практически различается не столь уж сильно.
Доказательством последнего утверждения является факт, уже описанным мною
в одной из моих работ: давление в салоне движущейся с открытыми окнами
машины ниже, чем в окружающем воздухе. Физикам, привыкшим думать, что
единственным физическим прибором является лишь Большой Адронный
Коллайдер, наверное, покажется недостойным то, что я определил это по запаху
бензина в салоне. Но, дело в том, что нам вовсе не надо обращать внимания на
таких физиков, ну, а нос (даже человеческий) имеет очень высокую
чувствительность, и ему не нужно высчитывать вероятность и достоверность
события.
И опять мы упираемся в то, что в рамках классических механических
представлений у возникновения сил Бернулли объяснения нет, и мы уже готовы
силы Бернулли записать в религиозный справочник теоретической физики. Могу
даже предложить вариант такой записи. Поскольку каждая молекула движущегося
газа обладает волновой функцией, то частица, узнав, что она находится в
коллективном движении, таким образом преобразует свою волновую функцию,
что скорость ее в поперечном направлении уменьшается именно на величину
скорости в продольном направлении. Наверняка, найдутся умельцы, которые

подведут сюда и математику (обматематизируют эффект).
Ну а я хочу найти такую систему (вернее, среду), в которой возникновение сил
Бернулли было бы результатом чисто классического механического
взаимодействия объектов. И мне представляется, что такой средой может быть
все тот же униполярно заряженный эфир. Для нас важно, что этот эфир,
состоящий из одинаковых электрических зарядов, хотя и составляет собой
кристаллическую решетку, величиной со Вселенную, но на границах раздела сред
(твердое тело, жидкость и даже газ) испытывает скачки плотности. Для примера
можно сказать, что внутри объема трубы он имеет одну плотность, скорее всего,
совпадающую с его плотностью за пределами трубы. Но в самом теле стенок
трубы его плотность будет иной. Поскольку силы взаимодействия между
частицами униполярного эфира (заряженными, как я определил, положительно)
являются расталкивающими, а узлы кристаллической решетки вещества трубы
тоже заряжены положительно, то между стенками трубы мы будем иметь как бы
сжатую, то есть, стремящуюся разжаться «пружину», которая стремится
оттолкнуть стенки трубы наружу.
А теперь вспомним то, что мы изучали где-то классе в 8-ом: если между двумя
столбами сильно натянуть проволоку, а потом на середину этой проволоки
посадить птичку, то проволока, способная выдержать вес в сотни килограмм,
порвется. Вот такая статика. Ну, а если проволока не порвется, то стобы упадут
(или наклонятся) внутрь. Так работает растянутая проволока, в ситуации же,
когда мы между столбами поместим заранее сжатую пружину, а потом надавим в
поперечном направлении на середину этой пружины, сила воздействия со
стороны пружины на столбы уменьшится. То есть, уменьшится давление изнутри.
А вот это уже прямая аналогия тому, что происходит с той частью эфира,
которая находится внутри трубы: если мы каким-либо способом заставим
изогнуться ту часть (монослой) кристаллической решетки эфира, которая в
точности совпадает с поперечным сечением трубы, то это будет означать изгиб
сжатой пружины внутри трубы, и уменьшение давления.
Здесь нам необходимо сделать весьма важный и революционный вывод:
давление определяется не только соударениями молекул со стенками (однако ими
тоже), но и воздействием на стенки того эфира, который находится внутри объема
трубы. И именно эта часть давления несет ответственность за уменьшение
статического давления движущейся жидкости. Мы вовсе не должны в священном
ужасе округлять наши глаза от такого революционного вывода: данное
предположение абсолютно не противоречит ни одному экспериментально
полученному положению молекулярно-кинетической, гидростатической и
гидродинамической теорий. Дело в том, что все числа-константы (постоянная
Больцмана, универсальная газовая постоянная, число Рейнольдса и так далее)
получены экспериментально как некие коэффициенты, связывающие наши
предположения с полученными результатами. То есть, если бы были другие
предположения (вроде, как приведенные выше), то данные коэффициенты,

оставаясь такими же по величине, были бы составными (одна часть зависит от
скорости движения молекул, другая определяется давлением эфира).
Я бы мог сейчас привести множество экзотических примеров, когда на объект
воздействует несколько сил, но мы видим только одну, а потому именно ей
приписываем конечный результат воздействия. Но я ограничусь тем, что
попробую показать, как может быть интерпретирована ситуация в молекулярнокинетической теории газов. И почему такая интерпретация может быть
ошибочной, несмотря на то, что все якобы подтверждается экспериментом.
В предположении, когда молекулы газа не взаимодействуют с «пространством»
(в моем понимании с эфиром), а лишь механически соударяются с себе
подобными и со стенками сосуда, давление газа определяется выражением
p=(1/3)nmυ2,
где n — количество молекул в объеме, m — масса молекулы, υ — средняя
скорость (я взял 1/3 в скобки, чтобы никому не показалось, что последующее
произведение стоит в знаменателе). И вот здесь мы сталкиваемся с неким
логическим несоответствием в нашей системе доказательств: непосредственно и
объективно измеряемым параметром является только давление p, а n, m и υ могут
быть измерены только в заранее сделанном предположении, что молекулы не
взаимодействуют с пространством. Собственно, все это началось еще с измерения
количества молекул и массы молекулы. Попробуйте сейчас представить себе, что
все эти параметры вы должны замерить в средах разной плотности (в тот момент,
когда впервые измерялись данные парамтры, люди еще не знали точно,
существует эфир, или нет, и каким он является), и вы поймете, что подвижность
молекулы (то, что мы считаем ее массой) зависит от плотности данной среды. А
из этого следует, что в другом предположении, что эфир существует, часть того,
что мы намерили, будет зависеть от плотности эфира.
Опыт Отто Штерна (Википедия) нам тоже ничего не гарантирует. Во-первых, на
основании сказанного выше мы не можем быть уверены в значении массы
молекулы (масса — ее подвижность в среде эфира), во-вторых, среда (или эфир) в
той, или иной мере может увлекаться вращением цилиндра-экрана, на который
осаждаются молекулы серебра. Поэтому реальные скорости молекул могут быть
совсем иными. Молекулы могут «сноситься» движением эфира, и на них может
воздействовать сила Бернулли, возникающая при движении стенки экрана по
отношению к эфиру.
Можно сделать очевидный вывод: ни любой отдельный эксперимент, ни вся их
совокупность не гарантирует нам того, что молекулы, кроме того, что они
соударяются, не взаимодействуют с пространством (или средой, его
определяющей). И это иное предположение. Я понимаю, что в настоящее время
нам почти невозможно сепарировать воздействие эфира и соударения молекул, но
не попытавшись это сделать, мы не поймем причин возникновения сил Бернулли
и вообще всех эффектов, особенно возникающих в динамических (не в
статических) системах.

Следует остановиться на одном вопросе (я говорю это не в первый раз, но
поскольку вопрос очень важный, считаю возможным к нему возвращаться). Если
у нас имеется поток жидкости, или газа в одном направлении, то возникают силы
Бернулли, и при этом статическое давление (поперечное воздействие на стенки
трубы) уменьшается. Если поток направить в противоположную сторону, то
статическое давление уменьшится абсолютно таким же образом. Если мы
создадим поток с изменяющимся направлением, то уменьшение статического
давления останется, хотя и будет несколько меньше, чем в случае непеременного
движения (скорость будет менять не только знак, но и величину в процессе смены
направления). При этом частота смены направлений никак не сказывается на
величине снижения статического давления. Это основано на том очевидном
факте, что, если вписать в прямоугольник синусоиду, касающуюся в своих
экстремумах противоположных сторон прямоугольника, то площади в
прямоугольнике, лежащие выше и ниже синусоиды, будут всегда равны вне
зависимости от частоты. Теперь представим, что все молекулы газа движутся во
всех направлениях, а, значит, есть часть из них, которые движутся вдоль трубы в
обоих направлениях. Казалось бы, есть два потока, каждый из которых вполне
может создать силы Бернулли, и те не должны компенсировать друг друга, а
могут только складываться. Другими словами, хаотическое движение молекул
газа должно вызывать появление подъемной силы, поскольку средние скорости
движения молекул газа при температуре окружающей среды достигают
нескольких сотен метров, то есть, тех же скоростей, с которыми летают самолеты.
Но ничего подобного не происходит: стоящие самолеты одинаково давят на
землю при любых температурах воздуха. Нужны направленные потоки газа.
Давайте более подробно рассмотрим, как в случае униполярно заряженного
эфира могут располагаться в пространстве его частицы. То есть, детализируем то,
о чем мы говорили двумя страницами выше о струнах и пружинах между
столбами.
На рис.8.6 весьма схематично представлено распределение зарядов эфира вне
трубы (области 1), внутри нее (область 2) и внутри стенок трубы (области 3).
Видно, что за пределами стенок трубы (1) и даже внутри ее объема (2) плотности
расположения частиц эфира одинаковы (наверное, почти одинаковы). В теле
трубы (3) плотность эфира меньше (по крайней мере, отличается от плотности
вне стенок трубы). Поскольку, как я уже сказал, частицы эфира имеют
одинаковый заряд (положительный), и такой же заряд имеют ядра атомов
вещества стенок, то внутри трубы (между ее стенками в области 2) как бы
имеется сжатая пружина. Но мы не можем измерить давление пружины на
стенки, поскольку снаружи оно скомпенсировано практически таким же
давлением на стенки в противоположном направлении (следует полагать, что
величина этого давления очень большая и определяется потенциалом в несколько
мега электрон-вольт). Собственно, это давление и обусловливает целостность
твердых тел. Мы не можем померить это давление, поскольку все манометры

помещаются внутрь эфира и окружены им со всех сторон. Например, мембрана
манометра окружена эфиром (и его давлением) со всех сторон.

Рис.8.6. Схематическое изображение плотности эфира снаружи трубы (1),
внутри нее (2), внутри тела трубы (3).
Если теперь заставить двигаться внутри трубы молекулы газа (или жидкости),
то его (ее) положительно заряженные ядра атомов будут воздействовать на
цепочку (вернее, слой частиц эфира в любой плоскости поперечного сечения
трубы) положительно заряженных частиц эфира так же, как ветер воздействует на
натянутый парус, то есть, изгибать эту цепочку, удлинняя ее, а, значит, увеличивая
расстояния межу частицами эфира. При этом силы расталкивания между
частицами эфира уменьшатся, и уменьшится сила давления на стенки трубы
изнутри. Снаружи силы давления останутся теми же, что и ранее. То есть,
давление на стенки трубы в поперечном направлении уменьшится в том случае,
когда увеличится давление в направлении движения газа (или жидкости).
Если же на слой эфира будут воздействовать молекулы газа одновременно в
противоположных направлениях, то этот слой изгибаться не будет. Поэтому
стоящие самолеты имеют большой вес.

Рис.8.7. Схема изгиба упруго сжатого стержня внутри трубы.
Качественно все очевидно, но попробуем хотя бы приблизительно оценить
соотношение давлений количественно. Грубой моделью процесса, как я уже
говорил, будет упругий сжатый стержень, установленный между стенками
трубы. Надавливание на него посередине (упрощенная аналогия, поскольку на
самом деле в «стержне» эфира воздействие приложено к стержню по всей его
длине) приведет к его удлиннению, то есть, к уменьшению сжатия стержня и к
уменьшению давления со стороны стержня на стенки (тем более, что и
направление силы упругости стержня будет не перпендикулярно стенкам трубы).
Количественно все становится абсолютно ясно из чисто геометрического
рассмотрения того, что отображено на рис.8.7. Поскольку углы α очень малы
(изгиб «паруса» осуществляется силами, значительно меньшими, чем
расталкивающие силы в эфире), то можно считать, что величины x1 и x2 относятся
между собой как к1 и к2 (длины хорд приблизительно равны длинам дуг).
Последние величины пропорциональны силе, изгибающей стержень. Можно
считать (из-за малости углов α), что уменьшение давления на стенки со стороны
стержня, пропорциональное х (еще раз хочу отметить, что постоянное давление Р
может быть большим, а переменное давление р, которое мы и измеряем, может
быть малым), эквивалентно пропорции к1/к2=x1/x2. То есть, во сколько раз
возрастает сила надавливания на стержень в направлении движения в трубе, во
столько же раз уменьшается его давление на стенки в поперечном направлении.
Это и есть закон Бернулли.
По сути, мы в очередной раз попадаем в ситуацию, когда в рамках имеющихся в
современной физике представлений никаких реалистических объяснений давно
уже известного эффекта нет, в то время как использование модели униполярно
заряженного эфира дает такую реалистичную модель. Тем самым мы как бы
решаем двойную задачу: даем объяснение эффекту и показываем, что такой эфир
существует в реальности.

8.9.2. Опыт Паскаля (1653 год).

Рис.8.8. Бочка Паскаля.
Давайте рассмотрим случай, когда скорость течения жидкости равна нулю.
Всем памятен эксперимент, проведенный Блезом Паскалем, когда, наливая воду в
тонкую трубку, он сумел «взорвать» большую бочку с водой, что и отображено на
рис.8.8. Все в этом опыте столь очевидно и наглядно, что никто не обращает
внимания на то, что любой взрыв происходит тогда, когда для этого есть
достаточная энергия. Бочка разрывается, и это означает, что под действием некой
силы F ее элементы расходятся на некоторое расстояние ∆x. И это в чистом виде
определение работы. Но когда трубка тонкая, то величина энергии, заключенная
в воде, равна E=mgh, где масса мала, поскольку объем жидкости в тонкой трубе
мал. Если же сделать трубу толщиной в бочку, то энергия будет равна E=Mgh, где
М большая. Вообще-то Е должна быть равна Е, поскольку энергия, необходимая
для взрыва, должна быть одинаковой во всех случаях, но тогда высота столба
жидкости во втором случае должна быть существенно меньше, чем в первом (то
есть, в число раз, равное отношению площади поперечного сечения бочки к
площади поперечного сечения трубы). Но на практике это не так, и высота столба
не зависит от его толщины.
Совершенно понятно, что на основании эксперимента с этой бочкой был
сформулирован закон Паскаля, когда в любой точке воды давление одинаково во
все стороны, очевидно и то, что в сообщающихся сосудах уровни жидкости в
широких и узких сосудах совпадают, и данное обстоятельство уже сотни лет
исползуется в различных приборах и устройствах, но давайте спустимся в те
времена, когда Паскаль проводил свой эксперимент.
Не знаю, повторял ли его Паскаль для трубок разной толщины, но совершенно
очевидно, что он не смог бы установить с высокой точностью, что высота
столба воды в трубках разного диаметра была бы одинаковой. Ну, хотя бы потому,

что ему либо пришлось ремонтировать ту же бочку (натягивать другие обода, да
еще и в другом месте по высоте бочки), либо брать другие бочки, которые могли
взрываться при другом давлении. Так, приблизительно с точностью до полуметра
можно было гарантировать независимость условий взрыва от толщины трубы.
Конечно, впоследствии это не раз проверялось на сообщающихся сосудах, но,
думаю, что и здесь точность была в пределах нескольких десятых миллиметра.
Вывод: взрывы сосудов (бочек), которые явно должны зависеть от
потенциальной энергии воды, от нее не зависят. Как это можно объяснить?
А вот другой пример, который вообще-то не следовало бы приводить физикам
ввиду его очевидности (но квалифицированные физики настолько неспособны
воспринимать очевидные вещи, что просто хочется обратиться не к физикам, а к
реалистично думающим людям). Вы надавливаете на педаль тормоза, наверное с
силой не более 1 кг, и перемещаете ее сантиметров на 10. Энергия равна 0,1 кгм.
А вслед за этим мащина останавливается, выделяя энергию в тысячи раз
большую. Откуда берется этот избыток энергии?
Конечно, мне сразу скажут, что ведь там стоит гидравлический усилитель,
который как раз и содержит узкую трубку (связанную с педалью) и широкую
(поршни, толкающие колодки). Итак, усилитель.
Но усилитель — это устройство, которое содержит мощный источник энергии,
и именно эта энергия преобразуется в нужную нам энергию (в данном случае
торможения). Энергия этого источника либо столь огромна, что мы можем не
замечать, что каждый раз она уменьшается в процессе усиления (например,
энергия электростанции по сравнению в горящей лампочкой), либо она
одномоментно расходуется (например, в пистолете, который преобразует энергию
слабого пальца, давящего на курок, в энергию пули за счет взрывного сгорания
пороха).
Где же этот источник в нашем случае? Единственное место для такого
источника в тормозной жидкости. Вот такая в ней внутренняя энергия. Но вы
налили в тормозную систему 0,5 литра жидкости и начали тормозить вашу
машину. Делаете вы это сотни и тысячи раз за одну поездку и так лет 15 (если
течи в системе нет, то вы вообще не меняете жидкость). За время работы этой
жидкости суммарная работа жидкости может превысить энергию взрыва атомной
бомбы в Хиросиме. Ну, а если вы, будучи экономным человеком, соберете
тормозную жидкость при ликвидации первой машины и зальете ее во вторую, то
суммарная энергия жидкости может превысить величину E=mc2. Видно, что
предполагать наличие источника в жидкости будет абсолютно неадекватным
занятием. Так, где же этот источник энергии?
Мне кажется, что абсурдное состояние с опытом Паскаля и с работой
гидравлического усилителя разрешается предположением, что существует некий
мощный источник энергии, для которого давление жидкости является лишь
спусковым крючком. И опять я предполагаю, что этим мощным источником
является униполярно заряженный эфир (наверное, это источник, заключающий в

себе самые большие запасы энергии).
Рассмотрим ситуацию с наполненным жидкостью сосудом.

Рис.8.9. Схематическое изображение эфира вне трубы (1) и внутри (2) с
вкрапленными ядрами молекул воды (+).
Попробую предположить механизм действия этого источика и ответить на
вопрос, почему одинаково воздействуют на ситуацию энергия воды в тонкой и
широкой трубах. Итак, в предположении униполярного эфира мы имеем внутри
пустого сосуда структуру, состоящую из одинаково заряженных частиц,
стремящуюся растолкнуть стенки сосуда. Сила расталкивания, определяемая
плотностью расположения частиц эфира, является большой, но она
скомпенсирована силами (опять-таки зависящими от плотности расположения
частиц эфира), отталкивающими ту же стенку с внешней, противоположной
стороны. Для пустого сосуда это схематически это изображено еще на рис.8.6.
Ядра молекул (атомов) жидкости, будучи тоже положительными, внедряются в
структуру эфира (рис.8.9), внося дополнительно распирающее усилие, поскольку
плотность расположения частиц эфира увеличивается (то есть, столб жидкости
играет ту же роль, что и клин в раскалывании полена). Предположим, «тонкий»
клин расколет сосуд при определенной его высоте (то есть, дополнительное
количество ядер, содержащихся в тонком клине, добавляет к распирающему
усилию необходимое усилие, чтобы сосуд взорвался).
Рассмотрим теперь ситуацию, когда толщина столба равна толщине всего
сосуда. Тогда в сечении сосуда количество молекул жидкости (ядер) будет больше
во столько раз, во сколько раз площадь сосуда больше плошади тонкой трубы (от
ста до тысячи). Очевидно, что такое увеличение числа ядер в сечении будет
достигнуто увеличением высоты столба жидкости на 100, или 1000 слоев

молекул. То есть, при увеличении высоты столба на 10-6- 10-7 м. Неужели кто-то
отметит такую разницу высот в эксперименте? Тем более, что в тонких трубках
следует учитывать капиллярные эффекты.
Таким образом, мы можем констатировать, что униполярный эфир вполне
может претендовать на роль того самого мощного источника энергии, который
абсолютно необходим для работы гидравлического усилителя. И это в ситуации,
когда каноническая физика даже не задумывается ни о существовании, ни о роли
такого источника.
8.9.3. Закон Гука (1660-ый год).
Закон установлен на заре рождения физики как науки Робертом Гуком. Он
установил, что малые деформации в упругом теле (стержне, пружине, консоли,
балке) пропорциональны силе воздействия на тело. Я не ставлю своей целью
изучать ситуации, когда мы можем пользоваться этим законом, и как мы должны
им пользоваться, когда это возможно. Моя цель понять, где находится источник
энергии, позволяющий телу оставаться упругим практически бесконечное время?
Я представляю себе ситуацию таким образом. Одномоментно мы затратили
некую энергию, чтобы выплавить металл (изготовить любое упругое тело),
навить проволоку (в стержнях и пружинах действуют разные виды деформации,
но всегда должен быть источник пополнения энергии; и в этом стержни и
пружины одинаковы), закалить проволоку (придать пружине упругость). Эта
энергия не столь уж и велика и затрачивается, как я уже сказал, одномоментно. А
потом пружина работает очень долгое время, и суммарная энергия, которая
необходима, чтобы вернуть пружине ее начальное состояние может быть просто
огромной (представьте, что работает пружина в машине, нагрузка на которую
превышает сотни, а, может, и тысячи килограмм при перемещении на 10 и более
сантиметров; и так миллионы раз). И опять вопрос, как и с жидкостью Паскаля,
где тот источник энергии, который обеспечивает работоспособность пружины?
Единственный ответ, который можно получить от канонических физиков, это
то, что некая энергия запасается при создании кристаллической решетки
стержней, пружин и так далее (хотя упругими могут быть и аморфные вещества).
С этим можно было бы еще согласиться, если не представлять себе молекулярную
структуру любых веществ: молекулы твердых тел не связаны между собой
никакими связями, которые можно представить себе «материальными». Я взял
это слово в кавычки, поскольку представляю себе силы, возникающие в
униполярном эфире абсолютно материальными, в то время, как канонические
физики ничего иного, что там действуют некие силы (Ван-дер-Ваальса,
межатомные, межмолекулярные), не говорят: они лишь описывают эти силы с
точки зрения их величины и направления (где есть притяжение, там силы
притяжения, и наоборот: при расталкивании есть силы расталкивания, но нет
физических причин ни того, ни другого). Не случайно еще в 18-ом веке сербский
ученый Божкович говорил то же самое: с тех пор понимания не добавилось.
То, что происходит в униполярном эфире, описано в моих работах: силы

взаимодействия между любыми узлами кристаллической решетки обусловлены
сцеплением стоячих волн плотности электрически заряженного эфира,
создаваемых двумя соседними узлами (атомами, или молекулами).

Рис.8.10. Стоячие волны плотности эфира от двух ядер.
Формально такой подход согласуется с объяснением, которое дал межатомным
силам Лондон в 1930 году: он вел разговор о флуктуациях электрических зарядов
двух атомов. Такие флуктуации экспериментально обнаруживаются, но все равно
неизвестна их причина. В эфире такой причиной является то, что каждый заряд
(каждый нуклон), являясь концентрированным электрическим зарядом, который
удерживается в данном концентрированном состоянии за счет отталкивающего
действия всего остального эфира (эфира всей Вселенной), может существовать
только находясь во взаимном колебании с эфиром всей Вселенной. То есть,
вокруг каждого заряда (ядра атома) должна существовать стоячая волна
плотности эфира (примерно, как стоячая волна воды вокруг бакена).
Периодичность этих стоячих волн определяет местоположение электронных
орбиталей, а потому мы можем весьма приблизительно оценить расстояния
между минимумами (и максимумами) стоячих волн. Я вернусь к этому вопросу в
разделе о прозрачности и хрупкости материалов.
Если размер атома и расстояния между атомами поряка 1 ангстрема (10-10м), то
период стоячей волны будет порядка 10-11 или даже 10-12 метра.
Чтобы понять, какими отдаленными периодами стоячих волн сцеплены атомы,
посчитаем энергию такого сцепления. Энергия сил Ван-дер-Ваальса определяется
величиной 10-20 кдж/моль. Разделив эту энергию на число Авогадро и
сопоставив с величиной одного электрон-вольта, получаем, что энергия сил Вандер-Ваальса составляет от 10-2 до 2∙10-2эВ, раз в сто меньше, чем энергия фотона
видимого света. То есть, номер явно не в пределах первого десятка.
Давайте теперь сопоставим возможное изменение расстояния между атомами,
при котором силы взаимодействия атомов должны бы остаться упругими, с
реальным растягиванием стержня под действием макроскопической силы,
приложенной к этому стержню. Пусть у нас имеется стержень, длиной 1 метр

(любой толщины), и мы растягиваем его на 1см приложением некой силы (и мы
видим, что это растяжение упругое). Считая, что расстояния между атомами
порядка 1 ангстрема, мы можем утверждать, что на одном метре уложилось 1010
слоев атомов. Если стержень растянулся на 1см, то это означает, что на каждый
слой пришлось растяжение на 10-12м, что с точностью до порядка соответствует
тому, что показано выше при оценке размера периодов стоячей волны. Я не
думаю, что можно получить более высокую точность, поскольку пределы
упругого взаимодействия в эксперименте определяются в значительной степени
нарушениями структуры кристаллической решетки, которые весьма вероятны при
изготовлении стержней (просто один, или несколько слоев, может содержать
намного меньшее число атомов, чем другие слои, и там может произойти
нарушение упругости).
Я конечно понимаю, что приведенные расчеты многими читателями не будут
формально восприняты, как математическое обеспечение теории, но мне кажется,
что в них заключено все, что необходимо и достаточно для для понимания
ситуации. Растягивая (или сжимая) стержень, пружину и так далее, мы пытаемся
натолкнуть положительно заряженное ядро на ту часть периода стоячей волны
плотности положительно заряженного эфира, где отталкивающие силы со
стороны эфира будут больше, чем в обычном положении (обычное положение,
когда ядро лежит между двумя отталкивающими склонами волны плотности).
Поскольку эфир внутри любого тела связан с эфиром вокруг тела (он связан с
эфиром всей Вселенной), то огромным источником энергии, который при всех
операциях с пружиной, восстанавливает ее состояние, является униполярно
заряженный эфир Вселенной, и нам вряд ли найти источник с большим запасом
энергии.
Как видно из приведенных выше рассуждений, и в этом древнем эксперименте
мы нашли очевидное противоречием, которое удалось разрешить путем
использования эфирного подхода.
8.10. Причины возникновения ЭДС самоиндукции.
Переходные процессы, которые совершенно очевидны как в механике, так и
в электрических явлениях (заряд конденсатора и самоиндукция) имеют
единую физическую основу, если, конечно, признать существующим
униполярно заряженный эфир, что и показано в данном разделе.
8.10.1. На это стоит обратить внимание.
Когда-то в молодые годы несколько инженеров нашей лаборатории
развлекались, раскручивая вертушку с тахометром, с силой выдыхая воздух из
легких. Самым удивительным было то, что до самых высоких оборотов вертушку
раскручивал человек с самой узкой грудной клеткой, то есть, с наименьшим
объемом легких. Его техника отличалась тем, что он не начинал сразу дуть со
всей силой, а усиливал поток воздуха постепенно. А еще более удивительным
является то, что при небольшом умственном усилии становится понятно, что
данный факт «противоречит» второму закону Ньютона. Тот факт, что

раскручивать вертушку надо постепенно, говорит, что в начальный момент
времени инертная масса покоящейся вертушки больше, чем в момент ее
установившегося движения. Те, кому не нравятся парадоксы в классической
физике, могут сказать, что все дело в существовании трения покоя, которое
больше, чем трение движения.
Еще один пример странности переходного периода. Если новичку дать весло в
лодке, то у него есть все шансы сломать это весло, поскольку он с самого начала
может попытаться потянуть его изо всей силы. То же самое будет, если
деревянные лопасти винта, опущенные в воду, с самого начала будет
раскручивать мощный двигатель. Но может и не сломать, если мощность не
достаточна. Но вот, если вы раскрутили воду этими лопастями, а потом резко
остановили эти лопасти, то они почти наверняка сломаются. И вот здесь мы
сталкиваемся с любопытным фактом: инерция при резком торможении больше,
чем при начале движения. Запомним это.
Но в обоих случаях мы имеем дело со средой, которая препятствует началу
движения. В первом случае — это воздух, во втором — вода. И мы раскручиваем
(или приводим в движение) эти среды. Но есть еще один пример, в котором
трудно предположить сопротивление среды, которое существенно могло бы
повлиять на инерционные свойства движущегося объекта. Опять-таки новичок
хочет вырвать штангу. Он может обхватить гриф классически правильно, может
просто обхватить его как любитель, но если он попытается рвануть штангу, не
приподняв ее хотя бы на миллиметр от пола, то либо сломает пальцы, либо его
хват разомкнется. Но если он медленно оторвет штангу от пола, то без большого
труда удержит ее в захвате, а потом вообще быстрым движением может поднять
ее над головой. Вряд ли здесь можно говорить о трении покоя и о сопротивлении
воздуха. Так почему сила сопротивления со стороны штанги в начальный момент
времени намного больше, чем впоследствии?
8.10.2. Переходные процессы в механике и электрике.
Второй закон Ньютона говорит нам, что при воздействии силой на любое тело,
движется оно, или нет, и совпадает ли направление действия силы с
направлением движения, тело получает ускорение (или замедление),
пропорциональное действующей силе. Масса тела для нас является величиной
неизменной во всех случаях, когда скорость тела меньше скорости света. Во
втором законе Ньютона нет переходных процессов. Но, как показывают
приведенные примеры (да и множество других явлений), переходные процессы
имеют место на практике.
Естественно предположить, что в начальный момент при изменении условий
движения возникают силы, препятствующие этому изменению, тем большие, чем
выще скорость изменений (если вы медленно приподнимаете штангу, то у вас
хватит сил удержать гриф, но если быстро, то сил не хватит). Наверное, следует
предположить, что величина препятствующей силы будет пропорциональна
производной изменения скорости движения (поступательной, вращательной)

тела. И мы видим, что в данном случае нет никакой разницы между
механическим движением и электрическим явлением, которое мы называем
самоиндукцией.
Явление самоиндукции при изменении тока проводимости связывают с
появлением магнитного поля, которое в свою очередь возбуждает ЭДС
самоиндукции, направленную против направления изменения тока проводимости.
Это представление закладывается в умы людей еще со школьной скамьи, а
потому ни у кого не возникает вопрос, а какова природа магнитнго поля, да и
электрического поля тоже. Ну вот есть они в вакууме, и живите с этим знанием.
И здесь не все так просто. Не случайно Дж.Максвелл был вынужден ввести
понятие токов смещения, потому что иначе нельзя было понять, каким образом
переменный ток протекает через конденсатор. Кроме того, ток, состоящий из
движущихся дискретных зарядов, не является «постоянным» (непрерывным)
током. Это ток с очень высокой частотой. Вызывает недоумение тот факт, что
вообще-то возбуждаемое током магнитное поле пропорционально величине этого
тока, а вот ЭДС самоиндукции пропорциональна производной изменения тока в
тот момент времени, когда величина тока еще близка к нулю. И удивительно то,
что два явления (механическое и электрическое), которые столь похожи друг на
друга своим поведением (здесь мы можем вспомнить, что при резком торможении
механического движения легче сломать лопасти винта, и это в точности
соответствует тому, что при размыкании электрической цепи, ее элементы
сгорают чаще, чем при замыкании), не имеют общего объяснения (движущееся
электрически нейтральное тело не создает магнитного поля). Либо мы должны
предположить, что магнитные поля, создаваемые разноименными зарядами в
механическом теле, не компенсируют друг друга, и тогда такое поле есть.
8.10.3. Униполярный эфир как основа аналогии механической и
электрической самоиндукции.
Аналогия электрических и механических явлений интересна тем, что в
механике мы понимаем, раскручивать лопасти винта, или маховик, который
соединен с осью шпонкой, вы можете постепенно двигателем не очень большой
мощности. Но при резкой остановке вращения оси ломать лопасти, или срезать
шпонку будет инерция среды, или маховика, которая будет очень большой. Эта
аналогия наталкивает на мысль, что за электрическими явлениями должна стоять
некая среда, да еще обладающая достаточно большой «инерцией». И, скорее
всего, эта среда воздействует на механические и электрические явления единым
образом.
Естественным для меня будет предположение, что такой средой является
униполярно электрически заряженный эфир, который оказался применим ко всем
явлениям физики (от астрофизики, до физики микромира).
Напомню, что униполярно заряженный эфир — это кристаллическая решетка, в
узлах которой расположены частицы эфира, обладающие единым на всю
Вселенную знаком электрического заряда (то есть, они расталкиваются так же,

как расталкивались бы положительно заряженные частицы). Любое движение
вещества внутри такой кристаллической решетки (а движутся только частицы,
обладающие зарядом — даже нейтрон лишь на отдаленном расстоянии
нейтрален) приводит к тому, что за счет кулоновских сил частицы такого эфира
приходят в движение, создавая в некоторых точках пространства уплотнения и
разряжения, то есть, волны плотности. Собственно, эти волны плотности
электрически заряженных частиц и будут являться токами смещения.
Распространяющиеся в пространстве электромагнитные волны ведут себя в
точности так же, как и механические волны в твердом теле. То есть, это в
очередной раз подтверждает, что эфир существует в виде кристаллической
решетки. Из этих рассуждений следует, что не существует отдельных магнитных
сил. Они лишь силы, возникающие при перестройке структуры
электростатического эфира (то есть, его поляризации) при движении в нем
электрических зарядов.
С точки зрения физики и философии рассуждения предыдущего абзаца,
наверное, весьма важны и могут потянуть на огромную отдельную работу. Мне
же сейчас важно отметить, что такая перестройка структуры эфира (то есть, его
поляризация) требует затрат энергии, и эта энергия черпается только от
движущихся электрических зарядов, препятствуя их быстрому ускорению. И
здесь мы вправе говорить о «трении покоя». Но в том случае, когда эфир уже
пришел в движение (возникли волны плотности), то при размыкании цепи он
своей инерцией будет поддерживать спадающий ток в цепи, возбуждая ЭДС
самоиндукции. И, наверное, инерция эфира столь велика, что эта ЭДС может
сжечь электрическую цепь.
Попробую придумать механическую аналогию сказанному выше о связи
заряженного, или «незаряженного» электрически тела с униполярным эфиром.
Мы прикладываем силу к окружности некого цилиндрического тела
определенной массы, заставляя его вращаться вокруг своей оси. И вправе
ожидать, что под действием этой силы тело достигнет определенной скорости
вращения, которая будет определяться радиусом приложения силы, ее величиной,
массой тела и временем приложения силы. Но на практике вы вдруг видите, что
скорость вращения оказалась намного меньше расчетной величины, или
достигает этой величины за время, большее, чем вы расчитывали. Конечно, это
совершенно очевидно, если к телу «прицепилось» еще одно тело со значительно
большей массой, чем первое, или раскручивание происходит в вязкой среде. Но
тут-то нам все понятно, и мы можем ввести в расчеты другую массу, или вязкость.
Кстати, полезно знать, как работают лодочные моторы. Гребной винт мотора
обладает двумя основными характеристиками: диаметром и шагом. Лодочный же
мотор Вихрь-25 вырабатывает максимальную мощность при 5 тыс. оборотов в
минуту. На моторе Вихрь-25 стандартный шаг винта был 300 мм. Ставили такой
мотор на катер Прогресс-2, который был слишком тяжелым для такого мотора, а
потому при большой загрузке катера мотор не давал 5 тыс. оборотов (винт ведь не

только закручивал воду, но и продвигал тяжелый катер вперед), и скорость катера
была маленькой. Оказалось, что оптимальный шаг винта для Прогресса-2 должен
был быть 240 мм. То есть, за один шаг катер продвигается на 20% меньше, чем
делал бы при шаге 300 мм, но количество оборотов возрастало на 30-50%.
Чтобы сделать аналогию с эфиром более наглядной, представим, что у нас
первое тело связано со вторым (которое коаксиально первому), например,
магнитами. То есть, мы не видим эту связь и даже не догадываемся о ней (просто
закроем второе тело некой крышкой). И тогда мы говорим, что вот приложили
силу, а тело вращается медленнее, чем следует из наших формул. Парадокс, но
вспомните о ведомом диске Самохвалова.
Когда мы говорим о втором законе Ньютона, то обычно имеем ввиду, что тело
на всем протяжении своего движения ускоряется одинаковой силой. Однако на
практике такое встречается совсем не всегда. Такое может быть, когда электроны
(или другие заряженные частицы) ускоряются неким потенциалом электрода.
Электроны ускоряются протонами, которых на данном электроде неисчислимое
количество. То есть, источник силы обладает практически неограниченной
производительностью (интересно, что было бы, если бы много электронов
ускорялось только одним протоном?). Аналогичная ситуация и в случае, когда
падающие предметы ускоряются гравитационным полем Земли. То есть, и здесь
мощность источника гравитационной силы практически бесконечна. И опять
интересно, что бы было, если бы суммарный вес всех падающих камней был
больше веса Земли?
Во всех иных случаях ускоряющая сила зависит от разницы скоростей
источника силы и ускоряемого тела. И, более того, как видно из примера с
лодочным мотором, и мощность источника силы зависит от нагрузки.
Попробуем продолжить аналогию механических и электрических явлений.
Любые аккумуляторы, независимо от их годности, обладают одинаковыми ЭДС
(подключение к ним вольтметров, обладающих большим сопротивлением,
покажет одинаковые значения напряжения). Разница между хорошим и плохим
аккумулятором в их реакции на нагрузку: в плохом напряжение на клеммах во
время подключения нагрузки резко падает. Всему виной большое внутреннее
сопротивление, на котором и происходит падение напряжения. В механике же,
если источник ускоряющей силы ограничен по мощности, происходит то же
самое: например, установившиеся обороты дрели, в которой сверло не имеет
сопротивления, намного больше, чем установившиеся обороты, когда сверло
входит в любой материал. Или обороты винта лодочного мотора на воздухе и в
воде намного отличаются друг от друга. Во втором случае трудно найти аналог
внутреннему сопротивлению источника, но и в первом случае введение такого
сопротивления является лишь искусственным приемом. Не более того.
Итак, можно представить себе, что при ускорении движения под действием
силы F тело массой m должно бы приобрести ускорение a=F/m. Но, если к этому
телу «прицепилось» другое тело с массой M, то ускорение суммы этих тел даст

по абсолютной величине суммарное ускорение (a-A)=F(M-m)/mM. Здесь важно
то, что для ограниченного источника силы величина этой силы будет зависеть от
разницы скоростей источника и ускоряемого тела, то есть, F=f(υ). Мы знаем, что
работа (энергия) равна E=Fd, отсюда F=E/d=pt/d=p/υ. То есть, сила
пропорциональна мощности p, но обратно пропорциональна скорости. И если эта
скорость стремится к большой величине, то сила стремиться к нулю. Но, кроме
того, масса вовлекаемой в движение среды (в том числе и эфира) совершенно
очевидным образом увеличивается со временем, и это тоже влечет за собой
уменьшение величины установившихся оборотов (я сделал переход от линейного
движения к оборотам, поскольку действие второго закона в поступательном и
вращательном движениях идентично с заменой массы на момент инерции).
Но что же является аналогией в электрических явлениях такому возрастанию
скорости движения и увеличению массы в механике? Если взять выражения для
тока в электрической цепи, то мы имеем I=I0(1-e-t/T) при ее замыкании и I=I0e-t/T
при размыкании, где T=L/R, а L – индуктивность цепи (отмечу, что мы знаем, что
это такое, можем ее измерять, но не знаем, почему она возникает). Одно ясно из
этих выражений, что процесс установления максимально возможного тока
растягивается во времени тем сильнее, чем больше индуктивность (чем больше
параметр T). То есть, надо понимать, что индуктивность и характеризует то
вовлечение массы эфира в движение под действием движущихся электрических
зарядов в цепи.
Отмечу еще одну «странность» в оценке явления самоиндукции: то, что
величина ЭДС пропорциональна производной возрастания тока в цепи. Я пытался
найти этому любое экспериментальное подтверждения, но не нашел (вот такой я
невезучий) и сделал вывод, что данное заявление всего лишь является переносом
нашего математического стереотипа (абсолютно правильного понимания, что
производная тем больше, чем выше скорость изменения функции) в область
физики, где интенсивность одного процесса тем выше, чем больше скорость
изменения какого-либо параметра, но при этом интенсивность вовсе не обязана
быть равной производной. Более того, почти всегда мы наблюдаем процессы
нелинейные, что говорит о том, что все параметры, которые характеризуют
взаимодействия (особенно электрические) могут зависеть от интенсивности
процессов.
Вернемся к процессу ускорения в реальной ситуации. Во всех процессах
(механических и электрических) мы имеем некое выравнивание параметров
системы, которое должно подчиняться единому закону. Примерами такого
выравнивания являются непрерывный рост концентрации вещества в растворе,
растворение твердых тел, изменение температуры охлаждающегося тела,
истечение жидкости через отверстие в дне резервуара и выравнивание уровней
жидкости в сообщающихся сосудах. В трех первых случаях решение
дифференциального уравнения, описывающего процесс, будет подчиняться
закону m=m0e-t/T, либо m=m0(1-e-t/T), то есть, в выражения входит экспонента с

отрицательным показателем степени. Это обусловлено тем, что
ʃx-1dx=ln|x|+C. И полученные выражения в точности соответствуют
закономерностям при заряде и разряде конденстатора, или при возникновении
самоиндукции. Но несколько неожиданным является то, что в процессе
вытекания жидкости и при выравнивании уровней в сообщающихся сосудах,
скорость процессов определяется не разностью уровней (или давлений), а корнем
квадратным из этой разницы (что интересно, такое отличие в описании процессов
не вызвано влиянием отверстия, поскольку его параметры заданы отдельно:
ситуация пока не объяснена, а потому всего лишь отражает некий
экспериментальный факт). То есть, у нас будет интеграл типа ʃx-1/2dx=2x1/2 +C.
И в том, и другом случаях можно говорить о возрастающих функциях
(естественно, при заряде конденсатора, или при увеличении уровня жидкости в
сосуде, в котором жидкости изначально не было) 1-e-t/T и 2x1/2. Думаю, что в
эксперименте, особенно в давние времена было невозможно определить
однозначно, являются ли скорости нарастания данных функций одинаковыми,
или отличаются друг от друга. Тем более, что там присутствуют параметры,
которые мы называем характерным временем (в заряде конденсатора будет
присутствовать его емкость, или в процесс вмешается индуктивность цепи,
скорость заполнения сосуда тоже зависит от параметров отверстия). То есть, если
поставить в некоторое соответствие величины t и x, то обе функции в некотором
интервале значений будут практически совпадать. Возможно поэтому и было
предположено, что явление самоиндукции описывается производной изменения
силы тока.
8.11. Заключение.
Исторически так сложилось, что при изучении механических процессов мы
всегда, или почти всегда можем выделить некие силы, которые могут
препятствовать изменениям в движении механических систем. А вот в
электрических явлениях такие силы видны не всегда, а чаще совсем не видны, а
потому мы лишь констатируем некое влияние, даем ему чисто описательное
объяснение, и думаем, что больше ничего знать и не надо.
В данной работе показано, что, если мы совсем немного отступим от
сложившихся
стереотипов
(это
не означет отказ от
очевидных
экспериментальных фактов, а, скорее, их признание), причем отступим в не в
направлении очередной физической мистики типа принципа дополнительности,
или придумывания таких сред, разные свойства которых декларируются, хотя и
находятся в очевидных противоречиях, а в направлении реально описываемой
среды, то и механические, и электрические явления приобретают единый
физический базис (и это, кстати, может служить еще одним доказательством
реальности такой среды). То есть, в работе показано, что мы не должны
останавливаться на законах, открытых М.Фарадеем и Дж.Максвеллом, как на
некой божественной сущности, а можем свести эти законы к самым обычным
законам механики. Чего, собственно, и хотел Дж.Максвелл.

Более того, аналогия, показывающая вовлечение среды эфира в механическое
движение, делает очевидными эффекты, обнаруженные Евгением Подклетновым
[7] и Владимиром Самохваловым [8].
Рассматривая эксперименты, предшествующие установлению законов
Бернулли, Паскаля и Гука (а это одни из древнейших законов физки), мы
натолкнулись на совершенно очевидные и просто шокирующие противоречия,
которые подвергают сомнению всю современную парадигму физики.
Установлено, что молекулярно-кинетическая теория не полным образом
описывает происходящие процессы, что приводит не только к невозможности
объяснить возникновение сил Бернулли, но и к нарушению закона сохранения
энергии в законах Паскаля и Гука. Разговор идет не об ошибках этих физиков, а
об ошибочности современной интерпретации. И даже о полном нежелании
видеть очевидные несоответствия теорий и практики. И, на мой взгляд, именно
такой подход не позволяет найти реалистическое восприятие всех положений
современной науки.
В одной из работ встретил мнение, что критерием истинности теории (это слово
включает в себя и эксперименты) является вся совокупность наших знаний, не
противоречащих данной теории. Вообще-то данное мнение не противоречит
Ленинскому определению критерия истинности, где правильность определяется
практикой (практика все-таки шире знаний), но практика не может являться
параметром в реальном режиме времени. Мне кажется, что теория униполярного
эфира удовлетворяет данному критерию: ей не противоречат все имеющиеся
знания в физике, в том числе и те, которые рассмотрены в данной работе.
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9. Эффекты при низких и сверхнизких температурах.
Если мы наблюдаем увеличение массы при очень высоких температурах, то
при снижении температуры до низких и сверхнизких значений мы должны бы
увидеть уменьшение массы. Такое предположение основано на том, что при
низких температурах эфир движется с меньшей скоростью (или вообще перестает
двигаться относительно тела), и в эфирной теории это неизбежно вызовет
уменьшение массы. А, с другой стороны, подтверждение данного предположения
в эксперименте делает идею эфира достаточно очевидной.
9.1.Эффект Мейсснера.
Эффект Мейсснера (левитация сверхпроводящй пластины, охлажденной до
температуры жидкого азота) обнаружен в 1933 году. Возникающая при этом
левитация
была
объяснена
диамагнитными
свойствами
керамики,
обусловленными выталкиванием силовых линий магнитного поля из
сверхпроводника первого рода и образованием вихрей Абрикосова в
сверхпроводниках второго рода. При этом с самого начала и по настоящее время
никто не сомневается, что сверхпроводник повисает в пространстве на некотором
расстоянии от магнита в той плоскости, где выталкивающая сила магнитного
поля уравновешивается весом сверхпроводящей пластины.
(Отвлекусь на некоторое время. Нам кажется, что еще в школе мы наблюдали
силовые линии магнитного поля: ведь по этим линиям выстраивались
металлические опилки вокруг проводника с током, или от одного полюса магнита
к другому. Но на самом деле данные линии – это всего лишь мистическое
понятие: никто не сможет назвать материальные элементы, из которых состоят
эти линии. Конечно, можно начать сейчас утверждать, что вот есть такое
электромагнитное поле, а в нем возникают линии. Но никто и о поле ничего
сказать не может, и о линиях тоже. Еще раз повторю: силовые линии поля – это
мистическое понятие до тех пор, пока кто-либо не установит, каково содержание
этого поля.)
Имеется некий момент, на который почему-то никто не обращает внимания: то
равновесное положение, которое занимает пластинка, является устойчивым
только в вертикальном направлении. Но любое отклонение в положении
пластинки в горизонтальном направлении должно привести к ее падению в
сторону (это похоже на то, что пластинка располагается на вершине скользкой
горки). Все эксперименты, когда в магнитном поле удерживались лягушки и
помидоры, проводились в магнитных полях, которые не спадали к краям, то есть,
на вершине имели плато.
Но объяснение, когда сила тяжести уравновешивается магнитным
отталкиванием, не вызывает сомнений только в случае, когда магнит расположен
снизу, а сверхпроводящая керамика находится над ним в испарениях жидкого
азота. Однако гораздо удобнее работать (не нужна система испарения жидкого
азота, и магнит спокойно можно брать руками), когда магнит левитирует над
керамикой (ее состав Y-Ba-Cu-O), находящейся в кювете с налитым в нее жидким

азотом, как это делал, например, профессор Ин-Ганн Чен из Тайваньского
национального университета Чен Кун (любой может увидеть этот опыт на сайте
www.Youtube.com, набрав ключевые слова «как работает левитация в условиях
сверхпроводимости», выбрав при этом клип длительностью 6 минут 35 секунд). В
таком расположении магнита и керамики ход эксперимента не объясняется ни
балансом сил магнетизма и гравитации, ни способом вытеснения магнитного
поля из сверхпроводника. В этом легко убедиться.
9.1.1. Описание эксперимента.
Хотя демонстрация опыта была весьма нестрогой, все-таки можно извлечь из
него достаточную информацию, если проследить за его проведением, разбив на
небольшие шаги.
1. После того, как температура керамики, находящейся в жидком
азоте, опустилась до значений, при которых керамика становится
сверхпроводником, к ней под углом 30-60 градусов (визуально)
подносят магнит, и пластинка отталкивается от магнита (скользит
по дну кюветы в сторону от магнита).
2. Подносят магнит в той же полярности практически вертикально,
чтобы пластина за счет сил трения не могла переместиться в
сторону от магнита, и держат его в таком положении достаточно
длительное время (экспериментатор даже дважды фиксировал
магнит над керамикой), прикладывая усилие. После этого магнит
начинает левитировать над сверхпроводником на некотором
расстоянии.
Магнит свободно крутится вокруг своей оси (он закручивается
экспериментатором), магнит не сдвигается (несмотря на попытки это сделать) в
сторону из положения над керамикой. С учетом сказанного выше это очень
странное наблюдение.
Дальше происходит то, что абсолютно опровергает гипотезу о балансе магнитных
сил и сил гравитации: экспериментатор поднимает магнит вверх, и пластина,
сохраняя расстояние с магнитом, поднимается вслед за ним.
Наверное, следовало бы строго замерить все усилия на каждом из этапов
эксперимента, чтобы оценить баланс всех возможных сил, но уже и сейчас видно,
что в описанной в опыте ситуации направления выталкивающей магнитной силы
и вес пластинки направлены в одну сторону, а именно вниз, а потому пластинка
никак не может последовать за магнитом, если, конечно, считать, что эти силы
уравновешивают друг друга. Для пущей наглядности следовало бы повернуть
магнит таким образом, чтобы он и пластинка повернулись ребром вниз. Думаю,
что связка бы не развалилась. По-видимому, такой эксперимент легко провести в
любой лаборатории.
Попробуем разобраться в ситуации. Если не брать во внимание сильное
взаимодействие и темную энергию, которые явно никак не относятся к данному
случаю, то в природе нет сил, не убывающих монотонно с расстоянием. В данном

опыте все не так. Если перевести происходящее на привычный физикам язык
графиков, то получится следующая картина (см. рис.9.1).

Рис. 9.1. Зависимость силы взаимодействия сверхпроводящей пластины и
магнита в эффекте Мэйсснера.
Тот «захват», который очевиден в ходе эксперимента, возможен на участке
между R1 и R2, где сила отталкивания становится силой притяжения. Причем
использование палочки (экспериментатор палочкой удерживал пластинку на дне
кюветы, и поднимал магнит другой рукой), удерживающей керамику с целью
оторвать ее от магнита, говорит о том, что сила притяжения значительно больше
веса керамики.
Продолжим описание эксперимента.
3. После того, как пластинка оторвана от магнита, его опять подносят к
пластинке при сохранении полярности. И она сразу же притягивается к
магниту, и вслед за этим происходит «захват».
4. Если их опять разорвать, и изменить полярность магнита, то их
взаимодействие начинается с расталкивания. Если же дать пластинке
перевернуться, то она опять притягивается, и происходит «захват». Повидимому, экспериментатору следовало бы подержать подольше магнит в
отталкивающей полярности, предотвратив переворачивание. Возможно, что
в этом случае удалось бы добиться «захвата» без переворачивания
пластинки.

Во-первых, мы установили, что эффект Мейсснера – это не баланс сил
магнетизма и гравитации. Во-вторых, поведение сверхпроводника не похоже
на поведение магнита (это отмечено в клипе). По крайней мере, оно не
реализуется одним пробным магнитом (они либо притянулись бы, либо
оттолкнулись).
9.1.2. Моделирование эффекта Мейсснера.
Давайте сейчас вообразим себя изобретателями некой машины, которая делает
именно то, что мы наблюдаем в данном эксперименте. Можно предположить, что
эта машина способна использовать взаимодействие электрических зарядов и
магнитного поля.
Предположим, ток в сверхпроводнике наводит ток в магните? Однако от этого
предположения придется отказаться, поскольку магнит – не сверхпроводник: этот
ток бы затухал, и на его поддержание требовалась бы энергия тока
сверхпроводника. И такая система вряд ли бы просуществовала сколь-нибудь
длительное время.
Обратимся к рис. 9.2.

9.2. Эквивалентная схема взаимодействия при эффекте Мэйсснера.
Если закрепить два магнита М1 и М2 в пространстве в той полярности, как

показано на рисунке, просверлить в них отверстия и пропустить через них
стеклянную трубочку, а потом опустить в нее третий магнит (пробный) М3
изображенным на рисунке образом, то легко убедиться, что данная система
отвечает почти всем условиям проведенного эксперимента, кроме двух:
1) отталкивание (attraction) в начальный момент времени и необходимость
удерживать магнит над керамикой (то есть, система вначале ведет себя так, как
будто нет внешнего магнита М1, для образования которого требуется время, а
внутренний М2 с самого начала возникает в отталкивающей полярности из-за
направления вращения тока сверхпроводника); 2) под действием отталкивающих
сил двух магнитов третий магнит либо вытолкнется в сторону, либо перевернется
и притянется (repulsion) к более сильному магниту (потому я и использовал
стеклянную трубочку).
Возникает вопрос: а где же расположен внешний магнит? Причем ясно, что он
расположен где-то за пределами системы «пластинка-магнит» со стороны
магнита. Другими словами, либо мы должны найти объект, где такой магнит
возникает, либо признать, что имеем дело с еще одним пока неизвестным видом
взаимодействия.
Сделать предположение о том, где этот дополнительный магнит расположен,
позволяет именно то, что пробный магнит не выталкивается в сторону. Мы знаем,
что в случае, когда сердечник втягивается в соленоид, его не прижимает к
стенкам. И электронный пучок в приборах, помещенных в соленоид, постоянный
магнит и периодическую магнитную систему, стремится занять положение по оси
соленоида.
Похоже на то, что и здесь мы имеем «соленоид». И единственным местом, где
он может возникнуть является электрически заряженный эфир. Другими словами,
по обе стороны от керамики-сверхпроводника возникают в эфире вихревые токи,
наведенные током сверхпроводника (а, возможно, и наоборот). Эфир обладает
двумя нужными нам свойствами: он целиком состоит из положительно
заряженных частиц, и они находятся в постоянном движении. То есть, именно
эфир обладает энергией, необходимой для возникновения и поддержания тока
сверхпроводимости и тока зарядов эфира.
Наверное, логично предположить, что направление вращения «колец»
положительных зарядов эфира совпадает с направлением вращения «кольца»
отрицательных зарядов в сверхпроводнике. Да и в эксперименте видно, что после
того, как магнит и сверхпроводник уже однажды «захватили» друг друга, то
вторичное приближение магнита в той же полярности начинается с притяжения
(то есть, если вращание кольца отрицательных зарядов создало отталкивание, то
движение в том же направлении положительных зарядов должно создать
притяжение). При изменении полярности магнита первоначально возникает
отталкивание, но при переворачивании пластинки происходит изменение
направления вращения тока сверхпроводимости (относительно пространства), и
соответственно направления вращения движения зарядов эфира с другой стороны

от керамики, и керамика опять притягивается пока не попадает в «захват».
Надеюсь, мне удалось убедить всех, что известный уже более 75 лет эффект
Мейсснера не может быть объяснен балансом сил магнетизма и гравитации. То
есть, несмотря на существующие теории возникновения сверхпроводимости, в
настоящее время эффект не имеет объяснения, и проведенные рассуждения могли
бы явиться еще одним убедительным доказательством существования эфира.
9.2. Другие эффекты при низких температурах.
Но вот что не проделали экспериментаторы: они не взвесили пластинку
сверхпроводника ни до, ни после возникновения в ней состояния
сверхпроводимости. А ведь это был бы самый простой эксперимент (понятно,
что не технически), который сразу же ответил бы на множество вопросов. Но,
когда я высказал такую мысль одному ученому, который имеет дело со
сверхнизкими температурами, он ответил мне: «А зачем?» Так уж укоренилось в
нас мнение, что масса – это параметр, который в точности определяется только
количеством нуклонов и ничем более.
9.2.1. Эксперимент Евгения Подклетнова.
К сожалению, этого не сделал и Евгений Подклетнов с коллегами (легко
получить сведения в интернете об эксперименте, который они проводили; кроме
того, о его работе писал журнал Химия и Жизнь), когда обнаружили уменьшение
давления воздуха над вращающимся диском сверхпроводника и потерю 2% веса
тел, взвешенных в «столбе» над этим диском. К еще большему сожалению,
готовая статья о левитации, прошедшая технических экспертов, не была
опубликована по политическим соображениям (ох уж эти политические
соображения в науке). И все это стоило Подклетнову научной карьеры. Создается
впечатление, что результат опорочили, поскольку он не укладывается в рамки
представлений о массе, в то время как, он должен был бы показать, что
представления о массе могут быть неверными. Хотя есть надежда на проведение
схожих экспериментов и не при температуре жидкого азота, а в жидком гелии.
9.2.2. Сверхтекучесть жидкого гелия.
В жидком гелии тоже происходят «странные» явления. Например, явление
свертекучести жидкого гелия, давно объясненное в рамках квантовой механики,
может быть объяснено и в эфирной теории тем, что при сверхнизких
температурах гелий теряет массу, и силы сцепления молекул гелия со стеклом уже
не уравновешиваются его весом в тонком слое, и гелий начинает ползти вверх по
стенкам, как это делают все смачивающие жидкости. Но опять не удается найти
очевидных результатов его взвешивания, а плотность жидкого гелия
(иллюстрация из Большой Советской Энциклопедии) вблизи абсолютного нуля
хотя и уменьшается (кстати, некоторое снижение плотности жидкого гелия между
2 и 1 градусов Кельвина отмечено реально полученной линией), но кривая
приведена пунктиром (возможно совершенно неправильно, поскольку она может
стремиться к нулю).

Рис.9.3. Плотность жидкого 4He вблизи l-точки.
9.2.3. Сверхтекучесть воды в условиях невесомости.
Данное предположение неизбежно приводит к выводу, что в состоянии
невесомости вода тоже будет обладать сверхтекучестью. Но оказалось, что не
существует ни одного свидетельства космонавтов, что происходит такое явление:
вода из стаканов не вытекала. Но потом стало ясно, что вода на космическом
корабле вряд ли наливается в открытые сосуды. А вот неожиданно полет клоуна
Ги Лалиберте в 2009 году показал, что сверхтекучесть воды существует.
Наверное, все помнят, что в День Воды Ги Лалиберте повесил себе на нос
большую каплю воды (фильм «Мечты сбываются», телестудия Роскосмоса
www.tvroscosmos.ru). Понятно, что в состоянии невесомости понятия верх, низ и
вбок не существует. То есть, сверхтекучесть будет проявляться во всех
направлениях тем, что шарообразная капля будет обтекать любой предмет,
касающийся этой капли. Но капля, натянувшись на нос до определенного
предела, не покрыла все лицо.
Нос у Ги довольно длинный и конусообразный. Понятно, что натягиваясь на
такой нос, капля будет растягивать свою поверхность, и чем сильнее, тем в
большей степени силы поверхностного натяжения будут препятствовать такому
растяжению. Данные кадры, на которые, почему-то никто не обратил должного
внимания, показывают, что явление сверхтекучести наблюдается и в воде в
состоянии невесомости.
9.2.4. Сверхтекучесть твердого гелия.
Не менее интересна свертекучесть твердого гелия (впервые сообщение об этом
на русском языке появилось в Scientific.ru, 21.02.04. Сверхтекучесть твердого
гелия). В эксперименте, проведенном физиками Университета Пенсильвании
Мозесом Чанем и Юнем Сен Кимом [1], обнаружено уменьшение периода
крутильных колебаний диска, изготовленного из пористого тела, заполненного
твердым гелием, при уменьшении температуры до значений ниже 0,2 К (то, что
гелий именно твердый «гарантировалось» тем, что давление было выше, чем 25
бар, при котором жидкий гелий, охлажденный до температуры порядка 0,2 К
становится твердым). Вообще-то, обнаружили уменьшение момента инерции

(именно поэтому уменьшался период колебаний), которое моментально
интерпретировали как явление сверхтекучести твердого гелия, хотя чего бы
проще предположить уменьшение массы при снижении температуры. Но такое
отвергается изначально, вернее, такое даже не приходит в голову.
Позднее Чанем с группой ученых были получены новые «доказательства»
существования сверхтекучести твердого гелия [2]. По-видимому физики никак не
могут смирится с мыслью, что иногда решение, или объяснение лежат
практически на поверхности. И они всячески стараются довести свои
рассуждения до мистических представлений.
Я приведу здесь целиком информацию, которая была напечатана в интернете.
Физики из Пенсильванского государственного университета (Pennsylvania State
University) нашли новое подтверждение сверхтекучести твердого гелия. Они
обнаружили, что появление сверхтекучести сопровождается скачком
теплоемкости гелия, что подтверждает наличие фазового перехода, сообщает
журнал Science.

Рис.9.4.Фазовая диаграмма гелия. По оси абсцисс: температура в кельвинах, по
оси ординат: давление в барах. Состояния: справа белым: нормальное жидкое;
внизу голубым: сверхтекучее жидкое; в центре белым: нормальное твердое;
слева желтым: сверхтекучее твердое. Изображение из статьи Чаня и Кима.
В 2004 году пенсильванские ученые Мозес Чань (Moses Chan) и Юнь Сен Ким
(Eun-Seong Kim) обнаружили, что при температуре ниже 0,2 К твердый гелий,
как это ни парадоксально, начинает демонстрировать свойства
сверхтекучести: вещество приобретает нулевую вязкость и может течь без
трения. Сверхтекучесть наблюдалась ранее в жидкостях и газах, но никогда в
твердых телах, хотя предположение, что такое возможно, высказывалось.
Сверхтекучий твердый гелий также часто называют «сверхтвердым телом»
(supersolid), но такое название не вполне отражает его свойства.
Чань и Ким доказывали сверхтекучесть резким увеличением частоты

вращения цилиндра с гелием (точнее, резким уменьшением его момента инерции),
что оставляло возможность для других интерпретаций. Например, другая
группа авторов не менее убедительно доказывала, что твердый гелий
сверхтекучестью не обладает, а наблюдаемое изменение свойств вращения
объясняется тем, что сверхтекучий жидкий гелий просачивается сквозь
микротрещины в кристаллах твердого.
Чань в сотрудничестве с Си Линем (Xi Lin) и Энтони Кларком (Anthony Clark)
нашел новое подтверждение гипотезе, что наблюдаемая сверхтекучесть
является свойством именно твердого гелия. Если это верно, то сверхтекучесть
должна наступать после фазового перехода «нормальный твердый гелий» →
«сверхтекучий твердый гелий». Фазовый переход же имеет и другие внешние
признаки: например, резкое повышение теплоемкости.
Именно такое повышение и удалось зафиксировать пенсильванским ученым.
Чань отмечает, что, к сожалению, скачок теплоемкости начинается при чутьчуть более низкой температуре, чем появление сверхтекучести, поэтому
доказательство нельзя считать окончательным.
Ученые надеются, что расхождение объясняется ошибкой измерения:
эксперимент был очень сложен технически. Теплоемкость гелия значительно
ниже теплоемкости металла, поэтому его пришлось поместить не в
металлический контейнер, как обычно, а в кремниевый, и принять меры по
предотвращению любых искажающих тепловых воздействий.
Если сейчас спуститься с небес на землю, следует предствить себе, что перенос
вещества осуществляется не в неком фазовом пространстве, а в самом реальном
физическом пространстве. То есть, должны течь без трения протоны и ядра
атомов с одного места кристаллической решетки в другое. В данной ситуации
сверхтекучесть твердого вещества выглядит каким-то абсурдом.
А вот то, что между неподвижными (малоподвижными) атомами
кристаллической решетки частицы эфира начинают двигаться почти без трения
(и, кроме того, их скорость внутри тела при сверхнизкой температуре тоже может
стать очень маленькой) весьма похоже на реальность. При таком движении масса
вещества может резко уменьшиться, что и приводит к уменьшению момента
инерции (и это зафиксировано экспериментом).
Что касается увеличения теплоемкости, то уменьшение скорости движения
частиц эфира (которые и так почти остановлены) внутри твердого гелия должно
привести к тому, что дальнейшее уменьшение температуры не будет приводить к
еще более сильному замедлению частиц эфира и к последующему уменьшению
колебаний атомов твердого гелия. То есть, энергию вы отбираете, а температура
почти не падает. Это и есть скачок теплоемкости.
9.3. Монополярный эфир и сверхпроводимость.
Явление сверхпроводимости не может быть объяснено лишь сильным
уменьшением сопротивления: оно с неизбежностью вытекает из
вспомогательного
действия
усилительного
механизма,
который

обеспечивается наличием униполярно заряженного эфира.
Как показывает практика, в любой самой «достоверной» теории (а именно
таковой считается теория сверхпроводимости, основанная на образовании
куперовских пар электронов — и так об этом говорится в Википедии)
существуют вопросы самого простого вида, на которые эта теория ответить не
может. Таким является вопрос: «Почему самые хорошие проводники никогда не
становятся сверхпроводниками, а вот сверхпроводниками становятся не только
«плохие» проводники, но и такие вещества, которые в обычном состоянии и
проводниками-то назвать нельзя?» Самым «последним» проводником, который
смогли превратить в сверхпроводник, является алюминий, который в таблице
проводников занимает четвертое место, уступая серебру, меди (примерно в
полтора раза) и немного золоту. При этом алюминий требует самой низкой из всех
сверхпроводников критической температуры.
9.3.1. Идеология существующих теорий сверхпроводимости.
Существует мнение (например, Википедия), что теория Бардина-КупераШриффера (БКШ) объясняет, почему хорошие проводники не становятся
сверхпроводниками. У меня сложилось впечатление, что если такое объяснение и
существует, то понять его можно только выуживая информацию из малопонятных
комментариев, существующих в самой разной литературе. Поскольку эти
комментарии как бы не вытекают друг из друга и не связаны между собой некой
единой идеологией, я приведу их со своими замечаниями.
Первое утверждение гласит, что в проводниках происходит взаимодействие
двух сил, одна из которых способствует упорядочению движения электронов,
другая разрушению порядка (вообще-то такое можно сказать обо всем, что
движется и существует, даже не задумываясь о том, говорим ли мы о
проводимости, или о чем-то еще; не случайно люди с древнейших времен говорят
о Боге и Дьяволе). В хороших проводниках тенденция к упорядочению мала (?), и
потому они не становятся сверхпроводниками. Во-первых, такое заявление
выглядит голословным: в нем перепутаны причина и следствие, а также
необходимый и достаточный признаки. Ученым, которые предложили эту теорию
(и тем, кто ей следует), ведь нужно доказать, что ядра и электроны при
Кулоновском взаимодействии в присутствии магнитных сил ведут себя именно
так, как эти ученые предполагают. Но на самом деле они всего лишь утверждают,
что раз они видят, что в хороших проводниках не наступает сверхпроводимости,
то их предположение верно. А ведь могут быть и другие механизмы
взаимодействия носителей в проводниках, о которых чуть позже.
Второе утверждение объясняет ситуацию тем, что электроны, объединенные в
единый «коллектив» (Бозе-Эйнштейновский конденсат) слабо взаимодействуют с
кристаллической решеткой хорошего проводника (именно это и делает его
хорошим), но для создания сверхпроводимости нужно сильное взаимодействие
электронов и решетки, но его нет (тут еще предполагается, что обмен энергией
между решеткой и электронным коллективом идет без потерь энергии, что

выглядит достаточно фантастичным: если при движении куперовских пар
электроны раскачивают кристаллическую решетку, то это обязательно приводит к
увеличению температуры).
Давайте, не вдаваясь в математические тонкости и сложности теории
сверхпроводимости, проанализируем ее исходные «физические» положения.
Повинюсь, но мне кажется, что теории Лондонов и Гинзбурга-Ландау не совсем
вяжутся с теорией БКШ о возникновении куперовских пар электронов. Если мы
имеем Б-Э конденсат электронов в металле (Гинзбург-Ландау), то причем здесь
пары электронов? То есть, весь конденсат разбит на пары? И если величина
кванта энергии «системы электронов» слишком велика, чтобы эта система могла
бы передать квант энергии кристаллической решетке (то есть, обмен энергией как
бы невозможен), то как же тогда сдвигать между собой ядра кристаллической
решетки? И, кроме того, феноменологическая теория Гинзбурга-Ландау как бы
повернута в обратную сторону: она не доказывает того, что все обстоит именно
так, как в ней предположено, она лишь позволяет думать, что возможно что-либо
объяснить таким способом. Но с тем же успехом можно утверждать, что
футболист не может отдать пас академику-физику, поскольку квант энергии мяча
слишком велик для академика. Однако вряд ли эта причина кого-либо убеждает,
поскольку квант энергии мяча может заставить академика упасть.
Теория создания куперовских пар выглядит физичнее, но и к ней возникает ряд
вопросов. При сверхпроводимости образуется пара разноспиновых электронов,
которые движутся между ядер вещества, составляющих его кристаллическую
решетку. Первый электрон в этой паре «продавливает» пространство между
ядрами (сближая их), а второй электрон проходит в этом новом пространстве
легче, чем первый. Это якобы и уменьшает электрическое сопротивление
проводника до нуля.
Мне представляется, что здесь содержится по крайней мере два совершенно
неочевидных момента. Во-первых, совершенно неочевидно, что второй электрон
преодолеет пространство между сдвинутыми ядрами легче, чем первый
(возможно, что влететь в это пространство легче, но зато вылететь труднее; сразу
возникает мысль, а что если за счет ковки сдвинуть все ядра металла, может тогда
проводимость улучшится). Во-вторых, даже если для второго электрона и легче,
то для первого электрона-то все абсолютно так же, как и в обычном проводнике.
То есть, если проводимость и возрастет, то не более, чем в два раза. Но ведь это
вовсе не сверхпроводимость. И все равно остается вопрос, который можно
адресовать теориям Лондонов, Гинзбурга-Ландау и БКШ: «А почему серебро не
становится сверхпроводником, разве его электроны не могут сформировать
куперовские пары, или объединиться в единую систему?»
9.3.2. Отличие малого сопротивления от усиления.
Но недоумение вызывает не столько «техника» взаимодействия микрочастиц,
сколько самая очевидная «идеология». Однажды услышал название заявки на
изобретение, в котором были слова «турникет для увеличения пропускной

способности». Патентовед удивилась, как это турникет может увеличивать
пропускную способность, ведь он может ее только уменьшать? Если, конечно, он
не содержит «лопаток», способных захватывать людей и забрасывать их в нужном
направлении. Примерно так, как это делается в снегопогрузчике со снегом.
Увеличивать пропускную способность кроме «лопаток» могут эскалаторы и
бегущие дорожки, как в некоторых аэропортах. Но все эти устройства требуют
внешних по отношению к потоку источиков энергии. И тогда понятен тот самый
«идеологический» вопрос: каким образом кристаллическая решетка, которая
очевидным образом должна препятствовать прохождению через металл
электронов, может если не усиливать поток, то хотя бы ему не мешать?
Я бы еще усилил свое недоумение примером из вакуумной электроники. У вас
есть вакуумное устройство с катодом, способным эмитировать электроны (то
есть, они всегда присутствуют в пространстве). Кроме катода еще имеется анод.
Но, несмотря на то, что в вакууме нет атомов любого материала, на преодоление
сопротивления которых электронам пришлось бы затрачивать энергию, в
отсутствии ускоряющего напряжения на аноде никакого тока не будет. То, что в
этом случае возникающий пространственный заряд якобы должен препятствовать
возникновению тока в вакуумном диоде, является на самом деле ложным
утверждением, поскольку именно этот пространственный заряд и должен был бы
вызвать появление анодного тока. Уж если пространственный заряд вызывает
появление обратного электронного тока на катод, то с той же вероятностью
должен бы появиться и анодный ток. То есть, мы видим, что сопротивления току
вообще никакого нет (раз нет атомов вещества), а вакуум не становится
сверхпроводником.
Но, если мы уже создали пучок электронов за счет некого ускоряющего
анодного напряжения, а затем решили его дополнительно ускорить, например,
введя в вакуумную камеру СВЧ сигнал, распространяющийся со скоростью
электронов пучка (который необходимо правильно сфазировать), то такое
дополнительное ускорение можно интерпретировать, как отрицательное
сопротивление. Прибор, который описан выше, называется преобразователем
СВЧ энергии в энергию постоянного тока (или тока промышленной частоты).
Простите за смешение медицинских и физических терминов, это похоже на
перестальтику кишечника. Но любой человек (даже не медик) знает, что
перестальтика является действием, обладающим внешним источником энергии. И
СВЧ сигнал тоже является внешним по отношению к току в преобразователе.
То, что теория до сих пор не смогла объяснить данный эффект, говорит о том,
что она его и не объяснит, и что она вряд ли описывает действительность. Кстати,
как и практически во всех серьезных вопросах, в литературе о
сверхпроводимости утверждается, что теории сверхпроводимости в
окончательном виде не существует (см. Википедию): она не отвечает, например,
на вопросы о том, почему разные сверхпроводники имеют разные критические
значения тока и температуры. Да и со сверхпроводниками 2-ого рода не все

понятно. Мне кажется, что механизм сверхпроводимости базируется в основном
не на снижении сопротивления движению электронов (то есть, такое снижение
имеет место подобно тому, как происходит снижение сопротивления при
уменьшении температуры, но не оно является главным), а на возникновении
физического механизма, автоматически поддерживающего движение электронов
(ну, если хотите, то все та же перестальтика).
Возьмем лампу бегущей волны (усилитель в СВЧ диапазоне). Если на вход
ЛБВ, не подключенной к источнику питания, подать сигнал, то на выходе он
окажется на 50-60 децибелл меньше, чем входной (таковы потери в замедляющей
системе и в локальном поглотителе). Но, если вы включите источник питания, то
сигнал на выходе окажется децибелл на 40 больше входного. Потери в ЗС,
конечно же, остались, но они скомпенсировались усилением. Собственно, во всех
усилителях мы и наблюдаем такой же эффект: существуют физические
механизмы компенсации обязательно существующих потерь. Идеологически —
это в точности «сверхпроводимость».
9.3.3. Механизм усиления в униполярном эфире.
Естественно, такой механизм компенсации должен быть физически
обоснованным (под этим я подразумеваю не параллельные Вселенные,
десятимерные пространства и так далее, а те реалии, которые мы можем
наблюдать ежедневно) и обладать неким источником энергии, который будет
работоспособен любое продолжительное время. Вряд ли такой источник может
«находиться» внутри тела, поскольку запас энергии любого тела ограничен, и ему
все равно понадобиться «заправляться» от неких внешних источников. Думаю,
что такой источник следует искать вне тела. И здесь, на мой взгляд, вполне
подходит монополярно заряженный эфир.
Давайте пока рассмотрим некую аналогию. Вы запускаете шарик по канавке в
рулетке. Как бы вы ни отполировали поверхности канавки и шарика, он все равно
остановится, поскольку от трения избавиться невозможно: всегда будут потери, и
шарик вместе с канавкой нагреются. Но можно ли так раскачивать поверхность с
канавкой, чтобы шарик никогда не остановился? Конечно, возможно. Понятно,
что при этом будет расходоваться энергия источника раскачивания рулетки, но
если этот источник обладает ее огромным запасом, то для вас все будет выглядеть
так, что шарик в данной рулетке обладает сверхподвижностью, то есть, сама
рулетка обладает сверхпроводимостью.
Давайте теперь ответим на некоторые вопросы, связанные с движением
электронов. Проводимые нами измерения вполне можно интерпретировать
(данное слово означает, что мы своими приборами намеряем некое значение
сопротивления, но это не гарантия того, что так на самом деле и есть) таким
образом, что в сверхпроводнике сопротивление равно нулю (даже если в
эксперименте мы данное измерение делаем с некоторой погрешностью, то
возникновение кольцевого тока, существующего в сверхпроводнике долгие годы,
гарантирует нам, что ВИДИМОЕ нами сопротивление как бы равно нулю).

Однако, при попытке объяснения явления сверхпроводимости тем, что возникает
механизм поддержки тока (так же, как и в рулетке поддерживается механическая
энергия шарика), мы обязаны предположить, что потери в сверхпроводнике всетаки существуют. Но ведь такие потери должны бы привести к нагреву
сверхпроводника. И вот здесь каждый, кто имеет дело со сверхнизкими
температурами, может сказать, что такой нагрев не наблюдается. Вот такое
утверждение, наверное, следует признать недостоверным.
Дело в том, что сверхпроводник постоянно охлаждается жидким азотом, или
гелием. И вряд ли мы сейчас можем с высочайшей точностью утверждать, что
хладагентов при экспериментах используется ровно столько, сколько
понадобилось бы в отсутствии тока сверхпроводника (то есть, в отсутствии его
нагрева). Здесь задача не в том, что нужно точно измерять температуру
хладагента, а в том, чтобы обеспечить абсолютно точное (и, главное, измеряемое)
взаимодействие элемента аппаратуры, где находится хладагент, с остальной
частью экспериментальной установки и окружающей средой. С трудом могу
поверить, что об этом кто-то думал. Скорее всего наливают хладагента столько,
сколько требуется, чтобы просто поддерживать внутри нужную температуру. И,
кроме того, поддержание температуры внутри рабочей камеры требует некой
работы достаточно мощной холодильной установки. Как на уровне большой
мощности этой установки разглядеть, что мощность в присутствии тока
сверхпроводимости возросла (или уменьшилась) на какие-то микроскопические
значения? Тем более, что в уверенности, что сопротивление равно нулю, такие
измерения представляются абсолютно ненужными.
Таким образом, можно констатировать, что измеренное в большом количестве
экспериментов нулевое значение сопротивления сверхпроводника, или
существование кольцевого тока в течение длительного времени вовсе не
гарантирует нам, что потерь в сверхпроводниках нет (любимое выражение
физиков: «А зачем это измерять?»).
Давайте опять обратимся к некой аналогии. У вас есть усилитель с
определенным коэффициентом усиления, и вы соединили его выход со входом,
выбрав величину обратной связи таким образом, чтобы произведение
коэффициента усиления g на величину обратной связи β было бы больше
единицы К=gß>1. В схеме возникнет самовозбуждение (она превратится в
генератор), которое приведет к появлению на выходе устройства сигнала, который
будет возрастать до тех пор, пока К не уменьшится до единицы (такое будет
всегда при переходе из линейного режима в режим нелинейности). Максимально
достижимая мощность выходного сигнала будет равна мощности насыщения
усилителя, но мощность выходного сигнала может быть и меньшей величины,
поскольку условие К=1 может наступить задолго до достижения мощности
насыщения. (Все, что написано в данном абзаце, является давно установленной
истиной, о которой можно прочесть в любом учебнике.) Совершенно очевидно,
что в таком генераторе будут иметь место потери сигнала (вы может потрогать его

и увидеть, что он нагревается и от того, что в нем протекает некоторый ток, и от
того, что любой сигнал распространяется с потерями). Но генератор будет
работать вечно, пока существует источник питания, поддерживающий
работоспособность этого генератора.
Из сказанного выше следует, что, во-первых, если мы находимся на позиции
монополярного эфира, то нам следует искать механизм возбуждения «сигнала» и
его поддержания в схеме сверхпроводник-эфир; во-вторых, понять, чем может
быть ограничен кольцевой ток в сверхпроводнике, если нет притока носителей
извне. Кольцевой ток в сверхпроводнике не возрастает до бесконечности, но и не
имеет нулевого значения. Если посмотреть тот самый фильм в интернете, в
котором магнит левитирует над сверхпроводящей пластиной, находящейся в
жидком азоте, то видно, что экспериментатор пытается либо прижать магнит
вниз, либо поднять его вверх. Во всех случаях пара пластина-магнит стремится
вернуться в положение, когда расстояние между объектами такое, какое было в
отсутствии дополнительных усилий: магнит либо сопротивляется прижатию,
либо пластина следует за магнитом, если его поднимают вверх. Отсюда следуют
два вывода. Во-первых, в сверхпроводнике возникает именно такое значение тока,
которое и обеспечивает получившееся расстояние между элементами пары. Вовторых, вы можете надавливать на магнит бесконечное число раз, и столько же
раз он будет подниматься в исходное положение. То есть, вы совершаете
бесконечную по величине работу, передаете эту энергию системе, а в ней ничего
не изменяется. Как здесь быть с законом сохранения энергии?
Мне кажется, что понять механизм возбуждения схемы сверхпроводник-эфир
может помочь моя интерпретация известных эффектов: эффекта Мэйсснера,
эффекта Сирла, эффектов Подклетнова и Самохвалова. В своих работах я связал
эти на первый взгляд ничем не связанные эффекты (и в самом деле, что может
быть общего у левитации магнита над сверхпроводящей пластиной, спонтанным
раскручиванием диска Сирла с установленными на нем магнитами, снижением
веса предметов в столбе над раскручиваемой сверхпроводящей пластиной,
обнаруженном Евгением Подклетновым, и связью между двумя механически не
связанными дисками, установленной В.Н.Самохваловым?) с тем, что внутри
монополярного эфира возникают волны его плотности (плотности его зарядов),
которые взаимодействуют с зарядами ядер вещества.
Хотелось бы чуть подробнее остановиться на волнах в монополярном
(униполярном) эфире. Как я уже говорил в своих работах, кристаллическая
структура эфира (а по другому монополярно заряженный эфир существовать не
может) достаточно жесткая, то есть, мы вряд ли можем ожидать, что частицы
эфира, которые удерживаются в своих точках достаточно большими силами,
можно заставить двигаться по кругу (ну, разве только в галактиках). Но по кругу
может двигаться волна плотности расположения частиц (любой заряд вещества,
расположенный в некой точке и окруженный эфиром, неизбежно исказит его
структуру, создав либо некоторое уплотнение, либо разряжение). Вообще-то

такие неоднородности обладают либо положительным (возрастание плотности),
либо отрицательным (разряжение) зарядами. Если вы заставите заряд вещества
(электроны, протоны, дырки) двигаться, то за ними будут синхронно
распространяться волны плотности эфира. Эти волны могут распространяться с
любой скоростью. Поскольку здесь нет переноса самих частиц (групповая
скорость, которая ограничена скоростью света, в терминах «теории колебаний и
волн» равна нулю), то мы имеем дело с фазовой скоростью волны, которая может
быть равна даже бесконечности.
Наверное читатель уже забыл интерпретацию фазовой скорости волн волнами
подскакивающих на стадионе болельщиков. Напомню, представьте себе стадион с
болельщиками на трибунах. Периметр стадиона может достигать 500-600 метров.
Если болельщики начали вскакивать на трибунах, то не видно никаких причин,
которые могли помешать двум болельщикам, сидящим строго напротив друг
друга, вскакивать через тысячную долю секунды (а можно даже одновременно).
Тогда в первом случае волна побежит со скоростью 250-300 км/с, а во втором
вообще с бесконечной скоростью, хотя сами болельщики не перемещаются. Тем
более, что в случае сверхпроводимости электроны могут двигаться внутри
проводника со скоростями 0,01- 0,001 скорости света, то есть, волны плотности
эфира, движущиеся по окружности кольцевого тока, или даже большего
радиусов, не превышают скорости света.
Волны плотности эфира и кольцевой ток в проводнике необходимо возбудить.
Если система сверхпроводник-эфир является генератором с мягким
самовозбуждением, то любое мгновенное спонтанное колебание приведет к
самовозбуждению системы. Если же у нас генератор с жестким возбуждением, то
возбуждение происходит либо в момент приближения магнита, либо в ситуации,
когда сверхпроводник уже находится в магнитном поле, но в эфире обязательно
есть колебание его плотности. Поскольку в эфире, как и в любой упорядоченной
(и даже в неупорядоченной системе), должны существовать собственные волны
плотности (что эквивалентно в монополярном эфире движению зарядов), то в
эфире, находящемся в данном магнитном поле, должны возникнуть кольцевые
токи, которые внутри проводника вызовут сопутствующий ток электронов. Эти
два тока будут поддерживать друг друга, но источником энергии будет ток в
эфире. Тем более, следует ожидать, что при некоторой скорости распространения
волны плотности эфира возможно совпадение частоты вращения волны
плотности с одной из собственных частот колебаний плотности в эфире
(резонанса). И тогда огромный запас энергии эфира будет до бесконечности
поддерживать токи в сверхпроводнике. Ток в сверхпроводнике будет ограничен
концентрацией зарядов и их подвижностью. И так же, как в случае с
самовозбуждением генератора, величина тока не достигнет бесконечности,
поскольку для этого не хватит носителей и их подвижности. Более того, и ток в
эфире, и ток внутри проводника могут не достигать своего предельного значения.
Данное высказывание, на мой взгляд, является ключевым для ответа на

поставленый в начале раздела вопрос.
Это были рассуждения по поводу кольцевых токов, но то же самое будет и в
случае линейного движения зарядов. И волны в эфире, и заряды внутри
проводника будут течь линейно.
9.3.4. Почему же все-таки серебро, медь и золото не становятся
сверхпроводниками? И другие вопросы.
Ответ, на мой взгляд, в том, какие значения тока устанавливаются в процессе
взаимодействия тока в эфире и тока внутри проводника. Если металл обладает
хорошей проводимостью в нормальных условиях, то, значит, концентрация
носителей и их подвижность высокие. То есть, в случае установления баланса
между внешним и внутренним токами, последний растет до значений,
превышающих критический ток. Потери, которые должны быть в любом случае,
возрастают, и ток сверхпроводимости (который может возникнуть на мгновение,
вернее, ток будет возрастать от нормального значения при обычной
проводимости до величины критического тока, но не более) разрушает
сверхпроводимость из-за нагрева, поскольку отвод тепла из сверхпроводящего
слоя за счет хладагента не успевает справиться с перегревом.
Хотелось бы остановиться еще на одном моменте. Возможна ли работа в
режиме сверхпроводимости у графена (такие высказывания звучат в литературе)?
При этом все знают, что проводимость графена при нормальной температуре
выше, чем у меди. Полагаю, что можно перевести туманные и малоубедительные
рассуждения о том, почему графен является очень прочным и хорошо
проводящим, на доступный пониманию язык, но эти рассуждения никак не
убеждают меня, что одинаковые заряды узлов решетки, расположенные в одной
плоскости, почему-то не выталкивают эти узлы в разные стороны из плоскости
графена. За счет электрических сил плоскость графена должна бы мгновенно
распасться. Но этого не происходит, и графен невероятно прочен. Значит, все
здесь определяется вовсе не взаимодействием узлов решетки между собой, что
бы нам по этому поводу ни говорила квантовая механика.
Я высказывал в своих работах мысль о том, что именно монополярно
заряженный эфир удерживает нуклоны в ядре, преодолевая силы расталкивания
одинаковых электрических зарядов. То есть, вокруг каждого ядра атома
концентрически ему расположена плотная сфера эфира. По всей вероятности она
находится на расстоянии порядка одного ангстрема от ядра, поскольку именно
таков размер атома. Известно [3], что расстояние между узлами плоской
кристаллической структуры графена того же порядка. То есть, в ситуации, когда
узлы решетки расположены так близко друг к другу, уплотненные сферы эфира не
смогут проникнуть между ядрами, разорвуться и образуют волнистую
поверхность по обе стороны от плоскости графена на расстоянии приблизительно
одного ангстрема от плоскости. В этом случае разрушения плоскости графена не
произойдет, более того, это может быть очень прочная структура: она как бы
зажата между двумя плоскостями уплотненного эфира. Кстати, такое воздействие

эфира позволяет понять, почему же во всех твердых телах внешние слои (а за
ними и все остальные) не отваливаются. Правда, в объемном теле при этом
усилие со стороны эфира распределяется на множество слоев, а потому вещество,
из которого состоит тело, может уступать по прочности графену.
Что касается высокой проводимости, то здесь есть, о чем подумать. Если графен
— это всего лишь тонкий монослой графита, который удалось отщепить (то есть,
графит состоит из множества таких слоев), то почему же проводимость графита
меньше, чем у графена? Я предполагаю, что электроны движутся вовсе не внутри
плоскости графена. Или, по крайней мере, многие электроны движутся не в ней, а
внутри уплотненной поверхности эфира, расположенной примерно в одном
ангстреме от плоскости графена (не видно никаких экспериментальных способов
установить, по какому из путей движутся электроны, если расстояния между
путями в 1-2 ангстрема). Поскольку там повышенный положительный заряд, то
такая дорога может быть предпочтительной для отрицательных электронов. Тем
более, что при этом движущиеся электроны не раскачивают ядра атомов графена,
то есть, не тратят на это энергию. Данное представление позволяет
предположить, что сверхпроводимость в графене возможна, лишь бы нагрев
графена за счет тех электронов, которые движутся внутри его плоскости, не
разрушил ее. Тем более, что охлаждать монослой намного легче, чем
многослойные структуры.
Весьма важен для практики вопрос высокотемпературной сверхпроводимости.
По крайней мере, при ней можно было бы избежать потерь электроэнергии при ее
передаче на большие расстояния. Не говоря уж о передвижении больших грузов
без трения за счет использования эффекта Мейсснера. Одно меня смущает при
оценкe полезности данных предложений: если для такой сверхпроводимости все
равно нужен хладагент, то его производство может оказаться более дорогим
удовольствием, чем все те потери, которые мы имеем сейчас. По крайней мере,
почему-то никто этой проблемой не озаботился, и нигде нет четкой
экономической оценки делаемых предложений. Нас должно насторожить то
обстоятельство, что, как утверждают ученые, проводившие эксперимент по
поддержанию кольцевого тока в течение двух с половиной лет, что эксперимент
был прекращен из-за забастовки тех, кто доставлял хладагент. Как же легко
разрушить сверхпроводимость на практике. Даже если хладагентом будет лед, то
нужно придумать, как его получать, хранить и доставлять.
Кстати, хочу вернуться к эксперименту, о котором упомянул в предыдущем
абзаце. Как на практике узнать, что в пластине течет кольцевой ток? Для этого ток
нужно измерять каким-либо прибором. Мы должны в точности отдавать себе
отчет, что любое измерение (не только в микромире, но и в нашем обыденном
макромире) сопровождается потерями энергии на измерение, какими бы
небольшими они ни были. «Попробуем», например, подвесить магнит над
сверхпроводником, в котором течет кольцевой ток.
Можно, конечно, сейчас утешать себя легендой, что в случае подвешенного

магнита, магнитное поле кольцевого тока никакой работы не совершает (магнит
ведь не перемещается в пространстве, вернее, в гравитационном поле). Но это не
соответствует действительности. Если мы уверены, что ток в проводнике
является потоком электронов, то мы обязательно будем иметь нечто похожее на
дробовой эффект (то есть, существуют колебания тока в проводнике очень
высокой частоты). Более того, мы даже не можем быть уверены, что в любой
момент времени через любое сечение проводника течет абсолютно одинаковый
ток: хотя бы потому, что электроны не смогут двигаться по абсолютно прямым
траекториям, а их взаимодействие с решеткой имеет «случайный» характер. То
есть, мы опять имеем дело с колебательным процессом. Частота колебаний и в
этом случае может быть высокой, амплитуда колебаний совсем невысока, но она
есть. В этом случае магнитные силы, создаваемые кольцевым током будут
испытывать аналогичные колебания, а подвешенный магнит перемещаться в поле
тяжести Земли. То есть, магнитные силы будут совершать работу, И этой энергии
просто неоткуда взяться, кроме как из тока, текущего в сверхпроводящей
пластине. Эти рассуждения еще раз показывают, что мое утверждение, что
постоянными являются процессы, протекающие на такой высокой частоте,
которая ничем замерена быть не может [“Краткий курс идеалистической
физики.»], могут быть правильными. Другими словами, утверждение, что в
течение 2,5 лет магнит висел над сверхпроводящей пластиной, говорит о наличии
ненулевых потерь, которые обязаны быть чем-то скомпенсированы. А иначе мы
никак не можем увидеть нулевое сопротивление в наших экспериментах.
Как я уже писал в данном разделе, на мой взгляд аналогом сверхпроводимости
является работа преобразователей СВЧ энергии в электроэнергию промышленной
частоты. В литературе рассматривалась возможность получения электроэнергии
где-нибудь в космосе (например, солнечными батареями), преобразования ее в
СВЧ сигнал, который бы транслировался на Землю, а затем преобразовывался бы
в мощный сигнал промышленной частоты. Это потенциально технически
реализуемая задача, хотя и здесь имеются проблемы: приемная и передающая
антенны имеют свои диаграммы направленности, а потому потери сигнала будут
велики.
В данной схеме сверхпроводимость в общепринятом понимании не нужна, хотя,
как я уже говорил, сверхпроводимость как бы имеет место в вакуумном СВЧпреобразователе. Но мы могли бы попытаться получить твердотельный
преобразователь, если бы нашли способ возбудить вокруг проводника ток в
эфире, способный поддержать ток в этом проводнике даже в условиях высокой
температуры. Наверное, если ток в эфире мы будем создавать искусственно, то
никакого выигрыша энергии не получим. Но, если такой ток будет создаваться
природными силами, то тогда энергию эфира (то есть, бесплатную для нас) мы
можем преобразовать в требуемую нам энергию. Мне кажется, что такую энергию
мы сможем получить с помощью двигателей Сирла. В описании работы такого
двигателя диск с установленными на нем магнитами мог сам начать

раскручиваться в пространстве, порождая, по моему предположению, волны
плотности эфира (то есть, ток в эфире), которые и можно было бы использовать
для передачи энергии в сверхпроводниках (для поддержания и даже усиления
потока электронов). Запуск такого двигателя требовал лишь некоторой
затраченной мощности на начальной стадии (похоже на генератор с жестким
возбуждением), а потом сам начинал отдавать энергию.
Однако, и в этой ситуации не совсем ясно, зачем нам высокотемпературная
сверхпроводимость. Если для извлечения энергии эфира нужно будет
использовать двигатели Сирла, то их можно располагать в любой точке
пространства, и не нужны будут передающие линии, с потерями в которых нужно
будет бороться. Кроме того, как мне кажется, делать да и использовать вакуумные
преобразователи проще и дешевле, чем несуществующие доныне твердотельные.
И все-таки остается еще вопрос, почему же для возникновения
сверхпроводимости необходимы очень низкие температуры? В рамках
монополярного эфира возникновение тока в эфире (который и необходим, чтобы
поддерживать ток в проводнике) нам требуется создать условия, при которых
хаотические колебания частиц эфира, электронов в проводнике и узлов
кристаллической решетки (то есть, мешающие нам) уменьшатся и не будут
препятствовать возникновению направленного движения. Естественно, для этого
необходимы низкие температуры. Тут все просто: чем меньше температура, тем
меньше потери в проводнике, тем меньше хаотическая компонента движения в
эфире, и больше направленная. При увеличении температуры все происходит
наоборот, с ее ростом растет сопротивление проводника, растет температура, и
даже может наступить момент, когда проволока в одном месте (там, где тонко)
раскалится и перегорит.
Как ни странно, но в данном процессе я увидел некоторую аналогию с
эффектом В.Н.Самохвалова. Автор описал явление, когда некий, назовем его
ведущий диск раскручивается, а вслед за ним начинает крутиться другой
(ведомый) диск, который механически ничем не связан с первым. Особенностью
ситуации является то, что это происходит при давлении воздуха ниже 0,1
атмосферы. Очевидно, если мы поместим диски в вязкую жидкость, то ведущий
диск заставит вращаться ведомый. Если уменьшать вязкость, то вращение
ведомого диска будет ослабляться. При нормальном атмосферном давлении
воздуха ведомый диск вообще не вращается, и он опять начинает вращаться при
пониженном давлении и тем лучше, чем это давление ниже. Давления слишком
высокие для форвакуумного насоса, и тогда непонятно, как это все происходит. Я
предполагаю, что в ситуации, когда трение о воздух уменьшается при снижении
давления, начинает передаваться от диска к диску энергия вращающегося вслед за
ведущим диском эфира.
9.4. Заключение.
Конечно, я понимаю, что в данной работе высказано слишком много
предположений, которые кроме как на логике, ни на чем не основаны. Но одно

ясно абсолютно точно: явление сверхпроводимости не может основываться
только на снижении сопротивления проводника, какими бы способами оно ни
происходило, оно должно в своей основе содержать физический механизм
поддержания тока в проводниках. И то, что монополярный эфир позволяет это
делать (а объяснение не содержит обычных для физики мистических образов),
заставляет думать, что такой эфир существует, как он существует и для всех
остальных явлений физики.
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10. Квантовая механика и физика микромира.
У нас имеется единственный механизм, изучающий микромир — квантовая
механика (и ее производные). Но до сих пор мы с уверенностью не можем
сказать, является ли математика квантовой механики адекватным представлением
того, что происходит с атомами и другими частицами вещества. В свое время
лучшие умы человечества всесторонне изучали ситуацию и пришли к выводу, что
законы квантовой механики вытекают из особых свойств частиц вещества.
Поскольку тем и даже настоящим физикам кажется, что в свое время были
рассмотрены все варианты возможных взаимодействий в микромире, то (по их
мнению) сейчас уже нельзя сказать ничего нового. Но, поскольку никто из
физиков никогда не рассматривал униполярный эфир в качестве основы всего
сущего, то я попробую еще раз обратиться к данному вопросу и постараться
понять, позволяет ли данное представление ввести физику микромира в
реальность.
10.1. Физика микромира и измерительные эталоны.
Начав изучать явления микромира, мы впервые столкнулись с ситуацией, когда
нам пришлось измерять время, размеры и расстояния с помощью эталонов,
сравнимых с измеряемыми величинами и даже существенно большими их.
Особенно это касается измерения времени. В макромире мы всегда пользовались
правилом, что эталон измерений должен быть по крайней мере раз в десять
меньше измеряемой величины. Думаю, нет нужды показывать, что в микромире в
ситуации, когда размеры эталонов сравнимы с измеряемыми величинами, просто
невозможно проводить прямые измерения. В микромире измерения становятся
возможными только статистическими методами при очень большом количестве
экспериментов. Но что важно, эти измерения являются верными и единственно
возможными (представьте себе, что вам нужно измерить размер микроба, а у вас
есть только метровая линейка: тогда нужно найти способ уложит 106 микробов в
одну линию). Но все это не исключает того, что там идут реальные, я бы даже
сказал, привычные нам периодические процессы.
В рамках поставленной перед собой задачи (попытаться интерпретировать
все явления физики в рамках реальный событий и объектов, взаимодействующих
на реальной основе) хочу рассмотреть некоторые аспекты квантовой механики
таким образом, будто перед нами совершенно привычные объекты, движущиеся
как классические тела в классических средах. Дело в том, что воспринимаю
утверждение, что частицы, рассматриваемые в квантовой механике, нельзя
воспринимать как классические объекты, как самое обычное заклинание. Ну,
пытались рассматривать, ну не получилось (не получилось, поскольку не
воспринимали эфир, как реальную сущность), не догадались вернуться к эфиру.
Нo, почему бы опять к нему не вернуться и еще раз попробовать. Понятно, что
придется перешагнуть через амбиции, или даже через годы, потраченные на
неправильные представления. Но а человечество-то почему должно еще
мучиться: ведь дальше свернуть с нынешнего направления будет еще труднее.

Итак, краеугольным камнем квантовой механики является принцип
неопределенности, предложенный Вернером Гейзенбергом. Причем заявляется,
что он присущ только микромиру и не имеет аналогов в нашей жизни. А так ли
это?
10.1.1. Миф о специфической принадлежности принципа неопределенности
микромиру.
Давайте сейчас проведем простейший эксперимент: раздвинем пальцы руки и
помашем ими перед глазами. Не только пальцы, но и ладонь расплывется в
пространстве. Мы смотрим хоккей по телевизору. Спортсмен бьет по шайбе, и мы
видим ее уже в воротах, а на замедленном повторе видим шайбу в полете, но она
размазана по некоторому объему; фотографии быстро движущихся объектов,
сделанные с длительной выдержкой, получаются размазанными (кстати, это
могли видеть физики сто и более лет назад). В чем тут дело?
Дело в том, что не существует датчиков, способных работать непрерывно во
времени: любой из них работает только в дискретном режиме. Если в качестве
датчика мы возьмем глаз, то сначала некоторое время уходит на возбуждение
чувствительной клетки (колбочки, или палочки), затем клетке необходимо
вернуться в невозбужденное состояние (без этого датчик навсегда потеряет
чувствительность), что тоже требует времени. В течении всего этого периода
возбуждения и релаксации датчик не может принять какие-либо другие сигналы.
Следующий принятый сигнал будет послан из точки, значительно отстоящей от
первой по расстоянию, если изменение будет происходить с высокой скоростью.
Кстати, в ситуации с глазом в «слепой период» следует добавить время
прохождения сигнала по нервным окончаниям и время обработки сигналов в
мозге.
В телевизоре летящая шайба «дожидается» следующей кадровой и растровой
развертки, и, кроме того, есть еще послесвечение каждой точки экрана. С
фотоаппаратом и так все ясно. Мы в обыденной жизни столкнулись с очевидным
проявлением принципа неопределенности: в интервале времени Δt объект
находится в объеме ΔV, и никак не точнее.
Если же теперь мы возьмем самые быстродействующие датчики (по крайней
мере, в те времена, когда зарождалась квантовая механика, это были атомы, в
которых электроны переходят из невозбужденного состояния в возбужденное,
«ждут» там порядка 10-8 с, затем возвращаются на основной уровень), то может
оказаться, что какие-то процессы идут со значительно более высокой скоростью.
Можно продолжить данную аналогию, но и так понятно, что в оптике мы
можем находиться в такой же ситуации. То есть, если мы теперь возьмем самые
быстродействующие датчики, то может оказаться, что какие-то процессы идут со
значительно более высокой скоростью. Именно так дело обстоит с явлениями
оптики.
Давайте попробуем понять, что будет, если идет очень высокочастотный
процесс (пусть частота равна 1020 Гц), а мы можем его изучать только через

отрезки времени 10-8 с (по крайней мере, таково среднее время пребывания
электрона на каком-либо энергетическом уровне)? Причем периодичность, с
которой мы можем «увидеть» наш высокочастотный процесс, никак не связана с
высокочастотным периодом. Мы увидим некие «случайные» числа, лежащие в
интервале от минимума до максимума амплитуды высокочастотного процесса. Я
взял слово «случайные» в кавычки, поскольку числа будут не совсем случайные:
плотность значений периодической функции (например, синуса) вблизи
максимумов амплитуды выше, чем вблизи нуля (кстати, именно это позволяет нам
что-либо видеть, слышать и осязать). И, кроме того, психологически трудно
назвать числа случайными, если известно, что они получены из периодической
функции.
Если же теперь взглянуть на использование на практике случайных чисел, то
становится очевидной еще одна сущность квантовой механики. Случайные числа
чисто формальным путем позволяют получить закономерности, или параметры,
которые вообще-то можно было бы (если бы мы имели дело с макросистемами)
измерять прямым путем. Например, число π можно получить, не только измеряя
отношение длины окружности к длине диаметра, но и считая вероятность
пересечения иглой, роняемой на бумагу, линий на ее листе. Второй способ не
очень связан с первым (по крайней мере, такая связь не видна сразу) и не
отражает физической сущности действий с измерениями. То есть, квантовая
механика заменяет прямые закономерности формальными закономерностями
статистического характера в духе работы со случайными числами. Но я далек от
мысли назвать действия со случайными числами незаконными. Практика
показывает, что они способны привнести в науку большую пользу, но не надо
забывать, что их правильное использование не выявляет физическую сущность
явлений, и когда-нибудь мы это почувствуем. Собственно, уже почувствовали,
когда столкнулись с перепутанностью в квантовомеханических явлениях.
Практически все действия со случайными числами будут аналогичными по
своей сути. На мой взгляд, все, что происходит в квантовой механике, – это
работа со случайными числами. Но эти случайные числа вовсе не являются
аналогом самой частицы: они лишь отображают положения этой частицы,
участвующей в очень быстрых процессах, в разные моменты времени.
Почему же мы решили, что эти быстрые процессы будут именно
вероятностными, а не регулярными (то есть, имеющими вполне определенные
траектории)? Почему бы нам не попробовать представить себе, что
потенциальный барьер, который преодолевается частицей (например,
электроном), имеет переменную высоту, а частица в зависимости от того, в какой
момент она подлетает к барьеру, пролетает в забарьерную область, или
отражается обратно.
В данной ситуации допустимо предположение, что мы сталкиваемся с
процессом, описываемым обыкновенным синусом E~sinωt (синус взят в качестве
примера, вообще-то это может быть любой периодический процесс), где ω

намного выше частоты возбуждения и релаксации атома-детектора.
В предыдущем абзаце записана необычайно важная для понимания всего
последующего изложения мысль: частота колебания высоты потенциального
барьера намного выше частоты выстреливания частицы, или частоты, с которой
мы можем фиксировать прилет этой частицы в детектор. В этой ситуации за
процессом мы будем наблюдать дискретным образом (стробоскопически). При
этом период дискретности не обязательно одинаков во времени и никак не связан
с периодом процесса колебаний высоты барьера. То есть, значение аргумента
синуса в тех точках, где мы будем его фиксировать, будет некратно количеству
периодов высокочастотного процесса, и тогда значение функции синуса будет
выглядеть случайной величиной.
Попробую объяснить данное положение на простейшей аналогии. Мы знаем,
что Луна движется вокруг Земли по строгой орбите, все точки которой
описываются вполне регулярными соотношениями. А теперь представьте, что она
скрыта от землян сплошной облачностью, и только иногда, раз в десять лет
облака расступаются на одну секунду, и мы видим Луну и записываем ее
положение на небе. За десять лет Луна сделает множество оборотов, а потому
наши точки будут неожиданным образом перемещаться по небу и мы сможем
говорить только о вероятности появления Луны в какой-то точке неба. Разве не
так будет, если барьер будет колебаться с частотой, например 1020 Гц, а наблюдать
за прохождением частицы мы сможем только через время 10-8 с (все события
внутри данного промежутка времени детектор просто не почувствует). Но за те
несколько секунд, которые длятся наши наблюдения за прибором, он наберет
статистику из миллиардов точек-измерений.
Таким образом мы сталкиваемся с одним из способов получения
последовательности некого подобия случайных чисел (примерно так могут
работать генераторы случайных чисел). (Следует сказать, что в отличие от людей,
которым нужны как можно более случайные числа, природе они вовсе не нужны.
Более того, именно то, что получаемые таким образом, как я это описал, числа не
являются истинно случайными (плотность точек на линии синуса выше в
эксремумах данной функции) и дает нам возможность что-либо видеть. Иначе
все, что мы могли бы наблюдать, было бы тем самым чуть более темным облаком,
как от вращающегося пропеллера.)
Другими словами, если мы случайным, или закономерным образом (но закон
перебора имеет период больший и несоизмеримый с периодом изменения
функции синуса) перебираем множество значений аргументов синуса (как я уже
сказал, порядка нескольких миллиардов) и фиксируем значение функции, то
прибор, которым мы это делаем, отметит чередующиеся «темные» линии с
пробелами между ними. Линии должны быть двойными для любого ω. Такое
удвоение линий будет характерно для любого регулярного периодического
процесса. Таким образом, любая спектральная линия будет иметь некоторую
толщину, а на ее вершине мы увидим два «рога», и все это вовсе не связано с

частотой колебаний (у нас ω строго постоянная).
Ясно, что данные рассуждения совсем не противоречат всем смещениям
спектральных линий, вызванным электрическими и магнитными полями, но
описанное выше уширение и удвоение спектральных линий может оказаться
самой тонкой их структурой, которая вообще не связана с какими-либо
физическими свойствами частиц. Она будет определяться лишь способом
проведения наших экспериментов.
Таким образом можно считать, что миф о том, что принцип неопределенности
присущ только микромиру, мы развеяли. Другое дело, что в макромире мы можем
сделать очень быстродействующий (по сравнению со скоростью изучаемого
процесса) датчик, а в микромире мы неизбежно ограничены возможностями
частиц вещества и никогда не сможем увеличить быстродействие. Но ясно, что
принцип неопределенности объясняется не мистическим вероятностным
«строением» (даже не придумаешь, как все это назвать) частиц вещества, а всего
лишь разными скоростями протекания вполне классических процессов. Кстати,
мы сможем наблюдать описанное удвоение спектральных линий и в
низкочастотных анализаторах спектра, ведь «развертка по частоте» в таком
приборе на самом деле является разверткой по напряжению, а, значит, и во
времени, которые мы лишь ставим в соответствие с частотой (стоит в данной
системе сделать ошибку, и мы увидим спектральные линии совсем на «других
частотах»).
Если в низкочастотных анализаторах спектра, где скорость развертки выше
скорости процесса (или они соизмеримы), уширение и удвоение линий вызвано
тем, что разные точки спектральных линий просто получаются в разное время, то
в оптических анализаторах спектров причины уширения и удвоения другие.
Наверное у теоретиков, которым принесли полученные кривые для их
интерпретации, возникает мнение, что при измерениях как-то меняется частота, а
вслед за этим меняется интенсивность событий, и линия описывает изменение
интенсивности при изменении частоты, но я уже говорил, что спектральные
кривые – результат огромного числа точек, попадающих на экран в тех местах,
где вероятность их попадания выше, чем в других местах.
Для того, чтобы осознать, что происходит в оптическом анализаторе спектра,
необходимо понять принцип его работы.
Детектором оптического анализатора спектра может быть дифракционная
решетка того вещества, которое анализируется. Изобразим узлы дифракционной
решетки на рис.10.1. Расстояние между центрами ядер атомов P будет равно L,
радиус электронов, которые излучают сигнал на частоте изучаемой спектральной
линии пусть будет R. Рассмотрим ситуацию, когда два соседних атома имеют
вращающиеся электроны в одной плоскости, совпадающей с плоскостью рисунка.
Примем очевидное предположение, что электрон может излучать фотон в любой
точке своей траектории с равной вероятностью.

Рис.10.1. Схематическое изображение дифракционной решетки. L – расстояния
между ее узлами, P – центры ядер атомов, R – радиус орбитали электрона.
Это означает, что шаг дифракционной решетки может принимать значения от
L-2R до L+2R. Очевидно, что это вызовет уширение спектральной линии и,
кроме того, интенсивность излучения (а, значит, высота спектральной линии)
будет выше, когда будет происходить излучение в точках, между которыми будет
расстояние, близкое к максимальному и минимальному значению шага решетки.
То есть, любой анализатор спектра (даже если он имеет иной принцип
построения) всегда будет уширять и удваивать спектральные линии на вершине
не потому, что там есть реальный разброс по частоте, а потому, что таков
принципиальный метод измерений.
10.1.2. Как понимать вероятностный характер движения.
Когда вы читаете статьи, в которых делается объяснение того, каким образом
частица одновременно может находиться во всех точках любого по объему
пространства, как «раздувается» во времени волновая функция и так далее, то
начинаете понимать, что должна была говорить о красе Вселенной слепая
принцесса Иоланта. Все образы, которые рисуют совсем не лишенные
воображения авторы статей, на самом деле никакого отношения к физике не
имеют. Не имеют, поскольку никак не могут быть доказаны экспериментами.
Утверждение, что иначе ничего получиться не может, доказательством
правильности предположения не является. Так легче всего доказать
существование Бога, и наука здесь непричем. Я опять попробую «спуститься» к
реалиям.
Почему мы решили, что быстрые процессы, о которых я писал выше, будут
именно вероятностными, а не детерминированными (то есть, имеющими вполне
определенные траектории)? Можно констатировать, что имеющееся
представление основано только на том, что у нас нет прибора, которым мы могли
бы измерять очень малые величины, и мы приняли статистику за реальные
физические явления. Но, мне кажется, что возможность вернуться к реалиям
классической физики важнее, чем мистифицировать события необъяснимыми
образами.

И как вообще следует понимать то, что движение частицы носит вероятностный
характер? Во-первых, при таком подходе нарушается один из принципов логики
развития любого знания: каждое последующее положение должно быть
объяснено в рамках предыдущих положений. «Вероятностное» движение не
описывается в рамках движения классического. Следует ли это понимать, что
часть частицы находится в одном месте, а другие части в других, или частица
движется с абсолютно бесконечной скоростью, что за нулевое время успевает
побывать во всех точках пространства? То есть, функция распределения
вероятностей говорит нам, что частица в любые два как угодно близкие моменты
времени может перескочить из одной точки пространства в другую и при этом
мгновенно изменить свою скорость? Поскольку расстояние конечно, а время
бесконечно малое, то скорость перемещения может оказаться (есть вероятность)
больше скорости света. Либо мы опять будем выдумывать фантазии о том, как
волновая функция может занимать весь объем Вселенной, и тогда появление
частицы в любой ее точке никак не связано с переносом вещества, или
информации. Вот такой «чертик» из табакерки.
10.1.3. Переменные потенциальные барьеры.

Рис.10.2. Преодоление электроном переменного по величине потенциального
барьера. Верхняя линия соответствует максимальной величине потенциального
барьера Е0, нижняя – величина потециального барьера близка к нулю. Электрон
движется слева направо, Полуширина барьера L определяется расстоянием от
нулевого его значения до максимума.
Ну, а как все это реализуется на практике? Какими могут быть эти самые

регулярные процессы? Изобразим на рис.10.2 потенциальный барьер в виде
треугольника (углом вверх), высота которого изменяется от нуля до какого-то
значения. Осуществим сейчас математическую подстановку, а то, как это
реализуется на практике, покажем позже. Сделаем некоторое пояснение. Кривую
на рисунке не следует понимать как барьер с жесткими стенками, растущий от
нуля до максимального значения по оси энергий: плотность потенциального
барьера должна меняться и по оси расстояний d, увеличиваясь к средней линии
барьера. То есть, при своем движении частица будет влетать в область барьера
при постепенно тормозящем сопротивлении с его стороны.Запишем
E=E0sinωL/υ; здесь E – энергия, ω – частота колебаний потенциального барьера,
υ – средняя скорость движения частицы (электрона), L – полуширина
потенциального барьера. Полуширина берется, поскольку электрон (давайте для
простоты считать, что частица – это электрон) отразится назад, если барьер
вырастет раньше, чем электрон преодолеет полуширину. Если он окажется по
другую сторону треугольника, то он получит ускорение в следующую область.
Если начальная энергия движения частицы недостаточна, чтобы преодолеть
полуширину барьера, то частица будет вытолкнута назад.
То, почему я выбрал именно такую форму кривых, станет ясно ниже. Сейчас я
лишь скажу, что, поскольку я считаю, что пространство вокруг ядра заряжено
положительно, то точки максимума кривых будут соответствовать узлам стоячих
волн, а минимумы пучностям. Отрицательные электроны будут находиться в
пучностях и преодолевать узлы, как потенциальные барьеры. Здесь не сказано
ничего такого, что не соответствовало истине, что отрицательный элвектрон будет
стремиться находится в области наибольшей плотности положительного заряда
эфира. По крайней мере, той области пространства, где эта плотность почти
всегда больше «нуля» («вечный» нуль будет в узле).
Кинетическая энергия электрона, при которой он преодолевает текущее
значение высоты потенциального барьера, равна mυ2/2≥E0sinωL/υ, или
mυ2/2E0≥sinωL/υ. Подставим E=hν. Такая подстановка правомерна, поскольку мы
имеем полуэмпирическую формулу для энергии, и нам не важно, за счет каких
порций энергии исчислется частота. Частота ν=1/T.
Преобразуем формулу (mυ)(υT)/h≥2sinωL/υ. То есть, ps≥2hsinωL/υ (10.1.1), где
p – импульс, s – расстояние. Скорость носит смысл изменения скорости. Выше
записано выражение для электрона, влетающего в область над основанием
треугольника потенциального барьера в момент, когда его высота равна нулю.
Видно, во-первых, что значение sinωL/υ не равно нулю, а, значит, вероятность
преодоления барьера существует. Во-вторых, значение синуса вполне может
оказаться меньше 1/16π, чтобы удовлетворить принципу неопределенности.
Например, при скорости электрона порядка 106 м/с, полуширине потенциального
барьера 10-11 м, частота ω будет порядка 1016 – 1017 Гц.
Это была даже не самая благоприятная фаза влета. У электрона будет больше
времени для преодоления барьера, если он влетит в ту же область, когда высота

барьера уменьшается. При такой фазе влета вероятность преодоления барьера
возрастет приблизительно вдвое по сравнению с полученным выше результатом.
Для установления общей вероятности преодоления барьера следует
просуммировать «вероятность» преодоления барьера для всех фаз влета.
Запишем выражение (10.1.1) с учетом всех фаз влета (фазу влета обозначим θ)
электрона, и еще учтем, что для нас имеет значение только один период
возрастания и уменьшения высоты потенциального барьера. Тогда можно
записать
ps≥2h 0∫πsin(ωL/υ+θ)dθ (10.1.2).
Выражение (10.1.2) преобразуется в
ps≥4h(sinωL/υ-cosωL/υ) (10.1.3).
И, чтобы оно удовлетворяло принципу неопределенности, необходимо, чтобы
sinωL/υ-cosωL/υ≤1/16π (10.1.4),
что возможно, когда ωL/υ близко к π/4. Это, в свою очередь примерно
соответствует тем условиям, которые уже были определены выше. Видно, что чем
выше скорость электрона и меньше толщина барьера, тем для более высоких
частот будет выполняться условие (10.1.4), но мне кажется, что существует
возможность преодоления барьера для еще более высоких частот колебания
высоты барьера. Эта возможность обусловлена тем, что электрон может
«раскачиваться» между потенциальными барьерами, увеличивая свою энергию за
счет ускоряющего поля положительно заряженного ядра. Но об этом я хочу
поговорить несколько позднее.
Нужно уточнить, что E0 – не является амплитудным значением высоты
потенциального барьера, или, что то же самое, измеренной и принятой на
практике высотой потенциального барьера. Она является некой величиной,
которая
соответствует
экспериментальному
значению
энергии,
сопровождающемуся резким увеличением числа преодолевших барьер частиц (но
не до ста процентов). У нас же есть надбарьерное отражение частиц с энергией
больше, чем величина потенциального барьера.
Видно, что туннельный эффект, который мы привыкли связывать с
вероятностным характером принципа неопределенности, закономерно появляется
при переменной величине потенциального барьера. А иначе маленькие девочки
не смогли бы прыгать со скакалкой.
Другими словами, вполне «классическое» поведение электрона при
закономерном изменении высоты барьера приводит к появлению «вероятности»
преодоления малоскоростной частицей высокого потенциального барьера. То
есть, «Бог не играет в кости».
Вряд ли можно отнести эти рассуждения к теориям скрытых параметров:
ничего скрытого в них просто нет. Но и нелокальной связи волновых функций в
них тоже не видно. Наверное, вовсе нет необходимости сводить приведенные
рассуждения к двум известным типам инерпретации квантовой механики. Хочу
добавить, что вовсе не стремлюсь опровергнуть какие-либо результаты

вычислений и измерений в квантовой механике: я говорю лишь о ее физической
модели. А для этого хочу пояснить, как я понимаю образование переменного по
величине потенциального барьера.
10.2. Принципы неопределенности в микро и макромире.
В разделе показано, что принцип неопределенности, который почти всеми
физиками воспринимается как некое божественное свойство материи, на
самом деле является всего лишь результатом статистической обработки
экспериментальных данных (но точно не тем, что частица является
совокупностью всех вероятностей ее появления в неких точках
пространства), и точно такие же принципы могут быть получены для любых
статистических характеристик, в том числе и в макромире.
Принцип неопределенности Гейзенберга сформулирован в 1927 году, и вот уже
порядка века никто не понимает его физического смысла. Наверное, я сейчас
обижу всех специалистов в квантовой механике, но все их рассуждения о
свойствах
соотношения
неопределенностей
никоим
образом
нельзя
интерпретировать, как понимание физического смысла (вспомним Р.Фейнмана),
хотя бы потому, что все они строятся на принципе дополнительности, то есть, на
фантастическом предположении, что частица обладает одновременно и
свойствами волны. Любой принцип в науке, в том числе, и принцип
дополнительности, всегда является условным договором ученых в ситуации,
когда истинный характер взаимодействия физических элементов пока неизвестен.
Поскольку за все годы существования квантовой механики никто не смог
«вынуть из кармана» такую двуединую частицу и «положить ее на стол» перед
всеми остальными, а все попытки что-то экспериментально сделать только
запутывают ситуацию (см. например, [1], мистическим представлениям которой я
постарался придать реалистическое понимание), то, может быть, пора уже от
религиозного восприятия физики микромира перейти к реальной ее
интерпретации. И здесь можно начать с оценки понятия принципа
неопределенности, причем не только в микромире.
10.2.1. Принцип неопределенности при стрельбе по мишени.
Принцип неопределенности свойственен и макромиру. Давайте представим себе
мишень с полями от нуля до десяти, в которой вероятность попадания в любое из
полей одинакова и равна p=1/11. Количество выстрелов пусть будет 110.
Очевидно, что математическое ожидание будет равно 5,5, но, поскольку на
мишени нет поля с таком номером, то оно может быть либо равно 5, либо 6 (но
можно было бы разграфить поля с шагом 0,1). Надо сразу сказать, что все это не
имеет для нас существенного значения, поскольку существенным является то, что
имеется некое минимальное число, на которое может отличаться текущий
результат выстрела и математическое ожидание. И равно это число 1/110.
Конечно, можно было бы предположить, что после 55-ого выстрела все пули
попадали бы в поле номер 5, а тогда минимальное число было бы равно сначала
1/55, а потом нулю. Но тогда все это противоречило бы принципу равной

вероятности результатов выстрелов, то есть, противоречило бы реальности.
Если выстрелов будет 1100, то минимальное число окажется равным 1/1100, и
так далее. Если количество выстрелов будет равно 108, то минимальное число
окажется порядка 1/108. Другими словами, если мы имеем мишень, в которой
поля обозначены конечными числами натурального ряда с шагом, равным
единице, то минимальная разница между текущим значением результата выстрела
и математическим ожиданием будет равна единице, деленной на количество
выстрелов. То есть, точнее, чем это число, вы не сможете предсказать результат
последующего выстрела. Это и есть принцип неопределенности при стрельбе по
мишени.
Как видно из предыдущего рассуждения, такие же принципы реализуются во
всех случаях, описываемых статистическими закономерностями, когда результаты
принимают дискретные значения. Именно это и позволило мне в заглавии
использовать слово «принципы» во множественном числе.
10.2.1.1. Получение уравнения Шредингера из кривой распределения.
Давайте попробуем еще раз представить себе последовательность (и даже
логику) событий при возникновении квантовой механики. Итак, Луи де Бройль
делает предположение о том, что любая частица обладает волновыми свойствами
и вводит понятие волны де Бройля (он ее так не называл). Затем Шредингер
записывает уравнение, решением которого является некая комплексная волновая
функция Ψ, которая, как всем кажется, и олицетворяет ту самую волну де Бройля.
(Здесь сейчас даже не важно, что они оба вовсе не считали и даже не
предполагали, что эти волны как-то связаны с вероятностными характеристиками
частиц, и совершенно не представляли себе, волнами чего они оперируют.) Но тут
оказалось, что перемножение данной волновой функции на ее комплексно
сопряженную величину дает так называемую плотность распределения
вероятности появления частицы в некой точке пространства. Сразу отмечу,
возможно, не самую важную деталь: плотность распределения вероятности
появления... (и любой другой вероятности) вовсе не является физически реальной
величиной. Таковой является плотность распределения частиц, или зарядов.
Итак, мы сталкиваемся с очень важным психологическим моментом: при
перемножении неких комплексных функций получилась величина, которую хотя
и с трудом, но можно признать характеристикой, описывающей статистику
взаимодействия микрочастиц. А потому волновые функции тем более должны
описывать что-то статистическое. Это был совсем маленький шаг к тому, чтобы
признать, что квантовое строение микромира отличается от строения макромира.
Все остальное вытекло из этого.
Но мне совершенно непонятно, почему никто не попробовал сделать обратные
шаги?
Итак, возьмем любую кривую распределения вероятностей (стрельбы по
мишени, встречи человека более, чем двухметрового роста, и так далее). Такие
кривые, как правило, имеют колоколообразный характер. Собственно, и волновые

фукции, и их квадраты тоже будут иметь подобную конфигурацию. Попробуем
понять, чем различаются эти функции. Во-первых, все их можно сделать
одинаковой высоты (нормировать). Во-вторых, заменой переменных все их
можно сделать одинаковой толщины на любом заданном уровне (например, на
0,707). Хвостами, где сосредоточен один процент вероятности, можно и
пренебречь. В остальных точках кривых они вряд ли отличаются друг от друга на
10-15%. Более того, просто изменяя площади разных полей мишени (а кто нас,
собственно, заставляет считать, что поля мишеней должны иметь размеры,
кратные нашим единицам измерения пространства?), можно сделать так, чтобы
кривая распределения вероятностей при стрельбе по мишени стала в точности
такой же, как и кривая, полученная решением уравнения Шредингера («в
точности» означает, что максимальная разница между точками обеих кривых
может быть сделана меньше любого, наперед заданного числа). И мы уже готовы
сделать вывод: если некоторые колоколообразные функции, являющиеся кривыми
распределения, могут быть получены перемножением комплексно сопряженных
аналитически полученных волновых функций, то и любые другие (но уж очень
похожие) колоколообразные функции должны бы получиться перемножением
двух комплексно сопряженных функций (тем более, что совершенно ясно, что
любая вещественная функция может быть представлена в виде произведения двух
комплексно сопряженных функций). А этим функциям обязательно можно
поставить в соответствие собственное «уравнение Шредингера». То есть,
каждому вероятностному процессу ставится в соответствие уравнение
Шредингера, и вовсе нет смысла рассуждать о неком мистическом характере
взаимодействия в микромире.
Поскольку обладаю неким опытом общения с учеными, которым несмотря на
очевидность моих слов никак не хочется признавать их правоту, то приведу некие
математически рассуждения, которые и приводить бы не надо.
Итак, произведение двух комплексно сопряженных функций (причем
полученных не только из уравнения Шредингера, но и любых других) можно
записать, как
F(x)×F⃰(x)=[u(x)+jv(x)]×[u(x)-jv(x)]=u2(x)+v2(x); где F, u, v – просто функции x.
С другой стороны любую функцию (теперь уже взятую из реальной кривой
распределения статистических закономерностей, но и абсолютно любых других
функций) можно представить как сумму двух других функций
F(x)=f(x)+q(x).
Ничто не мешает нам записать следующие выражения, поскольку f и q больше
нуля (они ведь дают в сумме кривую распределения)
f(x)=k2(x) и q(x)=m2(x).
Тогда
F(x)=k2(x)+m2(x)→ F(x)=[k(x)+jm(x)]×[k(x)-jm(x)],
что нам и требуется.
Самый простой вид уравнения Шредингера можно заяписать как

d2Ψ/dx2+8π2m/h2(E-U)Ψ=0.
Очевидно, что Ψ можно искать в виде еjx, или в виде суммы
тригонометрических функций cosx+jsinx. Вот так должны «встретиться» кривые
распределения вероятностей, полученные экспериментальным путем, и
уравнение Шредингера, записанное в аналитическом виде.
10.2.1.2. Слова и дела квантовой механики.
Хотелось бы отметить следующее. Стрелять по мишени можно одиночными
выстрелами из пистолета, а можно зарядом дроби. И в том, и другом случае мы
увидим распределение плотности «дырок» в мишени, подчиняющееся
определенному закону. Совершенно очевидно, что эти два вида распределения
могут отличаться друг от друга («могут» не означает, что будут обязательно
отличаться). Но если мы не знаем причин разброса результатов выстрелов по
мишени в обоих случаях, то мы не сумеем ответить на вопрос, а каким именно
способом стреляли по мишени? В переводе на язык микромира мы не можем
сказать, получаются у нас статистические закономерности потому, что частица
представляет собой некую сумму чего-то (пусть даже волн), или же мы видим
«попадание в мишень» очень большого числа частиц. По крайней мере так было
до 80-ых годов прошлого века, поскольку все эксперименты имели дело с
большим количеством частиц. То есть, не было совершенно никакой
необходимости интерпретировать результаты этих экспериментов именно в духе
копенгагенской трактовки (можно было, конечно, но вовсе не обязательно).
После этого начались эксперименты с отдельными частицами, и все больше
было результатов, которые все-таки были похожи на то, что и каждая частица както «разделяется» в пространстве [1]. Можно ли теперь однозначно заявить, что
все-таки частицы именно то, что о них думали Бор, Борн, Гейзенберг и другие? Я
думаю, что нельзя, поскольку мы упустили из вида еще одну возможность для
природы построить наш мир.
Давайте оценим слово «волна». Изначально люди наблюдали волны на воде
(или воды). С развитием физики они поняли, что волны могут быть и в газах, а
потом и в неком пространстве. Неоправданно оторвав эти волны от содержимого
пространства, люди начали верить, что такое возможно, а потому вообще заявили
о неком нематериальном, но волновом мире. Правда, при этом им пришлось
придумывать никому непонятные объяснения, как там «сгустки волн», «волновые
пакеты» и так далее преобразуются во вполне материальные частицы. Но если
человек задумал, что мистицизм лежит в основе бытия, то его никакими
лекарствами из этого состояния не выведешь.
Но мне кажется, что на самом деле все весьма просто: надо только наполнить
пространство эфиром. И тогда мистическое понятие «волна» исчезает, и она
становится самой обычной волной плотности расположения зарядов в
пространстве. То есть, волнами в этом эфире. И тогда все то, что вызывало
мистической ужас теоретиков, тоже исчезает, а ситуация приобретает совершенно
доступные пониманию черты взаимодействия волн в среде (не очень сильно

отличается от того, что мы наблюдаем в газах и жидкостях). И тогда частице
вовсе не нужно расплываться в пространстве, чтобы пройти сквозь две и более
щелей, не надо посылать информацию о своем будущем движении (а так хочется
интерпретировать некоторые эксперименты [1]).
Итак, очевидно, что и раньше, и, тем более, теперь у нас нет никакого
основания двигаться далее в рамках копенгагенской трактовки квантовой
механики, а квантовая механика является всего лишь статистическим
способом изучения явлений микромира, но вовсе не явлется физической его
моделью.
10.2.1.3. Еще пример макроскопического принципа неопределенности.
Хочу остановиться еще на одном качестве статистических вычислений, не
связанных с квантовой механикой. Я уже писал о том, что значения средней
скорости машины и среднего расхода бензина сильно варьируются после
подключения нового аккумулятора, а затем по мере набора новых значений
расхода и скорости (то есть, удлиннения выборки) отклонения указанных величин
от некого среднего значения практически сводятся к нулю (здесь записано то, что
произведение длины выборки на отклонение от среднего значения есть величина
постоянная — тот же принцип неопределенности). Но есть и еще один
показатель: компьютер машины высчитывает приблизительный возможный
пробег машины при том количестве топлива, которое имеется в баке. Как я уже
говорил, среднее значение расхода бензина за несколько месяцев работы
достигает величины порядка 20 миль на галлон и в течение многих месяцев после
этого не изменяется даже на одну десятую. То есть, если изменение и происходит,
то не более, чем на 1%. Но вот каждый день после заправки бензином компьютер
показывает, что бензина хватит либо на 280, либо на 400 миль, хотя каждый раз я
заливаю его в бак до самого предела (120 миль разницы — это почти 6.0
галлонов, то есть, практически больше двадцати литров; такую разницу перелить,
или недолить невозможно). Получается разброс значений более ±15%, и это в
ситуации, когда среднее значение изменяется меньше, чем на 1%. Как такое
возможно?
На самом деле все весьма просто. Бывают жаркие дни, когда постоянно
работает кондиционер, и расход бензина существенно возрастает. И бывают дни
прохладные, когда кондиционер не нужен, и расход бензина уменьшается. Эти
изменения расхода практически не сказываются на средних значениях расхода,
вычисляемых в течение многих месяцев, но компьютер «делает вывод» о
возможном пробеге машины по результатам только лишь предыдущего дня
(длительность работы машины за день раз в 100 меньше, чем за три и более
месяцев). Таким образом увеличение интервала времени (или то же самое, что и
увеличение числа точек выборки) на два порядка, в течение которого происходит
усреднение, может уменьшить разброс значений в 15 раз (вообще-то, разброс
средних значений должен зависеть еще и от возможного разброса текущих
значений, а он для машин вряд ли превышает 35-50%). И так будет для любых

вероятностных процессов, независимо от того, являются ли они оптическими,
или нет.
Я затрудняюсь сказать, как часто компьютер машины высчитывает значения
среднего расхода бензина. Нет смысла делать это каждую секунду (думаю, что
резонно это нужно делать через 15-30 секунд), и тогда за примерно 4 часа работы
машины компьютер получил бы примерно 500-1000 точек. Сто дней работы
увеличили бы порядок на два, но все равно это было бы еще на три порядка
меньше, чем количество возможных переходов электрона с одного уровня на
другой в атоме за секунду. То есть, при переходе от явлений макромира в масштаб
микромира (оптики) мы как бы имеем дело с событиями с длительностью
порядка 10-5 секунды.
Это хорошо, что сейчас есть машины, компьютеры которых высчитывают
средние значения расхода топлива: все это очень наглядно подтверждает мысль,
что увеличение времени наблюдений уменьшает разброс значений. Но все это с
очевидностью следует и из обычных математических соображений, которые
вполне были доступны не только до того, как стали использоваться такие
компьютеры, но и в начале 20-ого века.
Представим, что у нас есть результаты измерений какой-либо случайной
величины xi, лежащие в неких пределах (то есть, ни один из результатов не равен
бесконечности, что всегда бывает на практике, поскольку бесконечные значения
физических величин получают только теоретики, но никогда экспериментаторы).
Мы можем взять n замеров, просуммировать их, сумму разделить на n, и мы
получим Xn. То есть, Xn=(1/n)Σxj (где j изменяется от 1 до n).
Добавим к сумме еще один замер (n+1)-ый, и опять посчитаем среднее значение
Xn+1. То есть, Xn+1=(1/n+1)(Σxj+xn+1/n+1) – важно то, что и в этом случае j
меняется от 1 до n. Если теперь взять разность средних значений для n и n+1
точек (по абсолютной величине), провести все преобразования (учитывая, что 1/n
приблизительно равна 1/n+1, поскольку n большие числа), то разность окажется
равна
Xn+1-Xn=xn+1/n+1.
Видно, что эта разность уменьшается с ростом n, то есть, она уменьшается с
увеличением числа измерений.
Сразу отмечу, что количество замеров можно поставить в соответствие времени
процесса, особенно, когда замеры производятся через равные промежутки
времени. Тогда умножение полученной разницы на время (то есть, на n+1) даст
нам «шаг» в значениях замеров.
∆X∙(n+1)=xn+1.
Судя по тому, что сказано в предыдущем разделе, эта разность не может быть
меньше, чем 1/n+1. То есть,
∆X∙(n+1)=k/n+1≥1/n+1, здесь k больше 1.
Это легко понять, если числа xj являются числами натурального ряда, но это
понятно и тогда, когда xj принимают дискретные и определенные значения.

Мне кажется, что мы уже вплотную подошли к принципу неопределенности
Гейзенберга в виде ∆E∙∆t≥ħ/2. Здесь следует понимать ∆E как Ei-Eср, интервал
времени соответствует некому количеству замеров (n, или n+1). Тогда ħ/2 то
самое число, меньше которого разность случайных значений энергии и ее
среднего значения не может быть.
10.2.1.4. Постоянная Планка.
Величина постоянной Планка экспериментально определяется достаточно
просто и с высокой точностью, но мне сейчас хочется понять, почему именно этот
параметр получил Планк (а он вообще не вкладывал в свой параметр физического
смысла), и почему он оказался именно тем числом, которое приобрело в
квантовой механике такой большой смысл?
Дело в том, что даже если взять все химические элементы таблицы Менделеева
и все возможные переходы всех электронов с одних уровней на другие, то мы
вряд ли наберем количество разных значений энергии, близкое к 106 (ну пусть
даже 109). Если записать последовательность таких чисел и наименьшее из них
принять за некую единицу, то остальные числа могут быть кратны этой единице.
Если же это и не так, то можно разделить наименьшее значение на десять, на сто,
на тысячу. И в последнем случае с точностью до десятой процента считать
наименьшим полученное число. Но и тогда для записанного с огромным запасом
числа значений энергий 109 мы получим степень не больше 12-ой (на самом деле
минус 12-ой, поскольку за единицу мы считаем не постоянную Планка, а уровень
энергии в электрон-вольтах), и это необычайно далеко от степени постоянной
Планка (минус 34).
Размерность кванта действия содержит некий парадокс. Понятие энергии само
по себе уже является суммарным результатом действий (его можно
интерпретировать количеством воды, налитой в ведро), так зачем же это
количество еще умножать на время процесса?
Но ведь возможна размерность, которая непосредственно вытекает из формулы
E=h∙ν. Это энергия, деленная на частоту (дж/Гц). В этой ситуации квант действия
приобретает ясный физический смысл: h становится количеством энергии,
необходимым для изменения частоты на один герц. А также ясно, что данная
энергия берется не от мистического колебания плотности распределения
вероятности появления частицы в некой точке пространства, а является
результатом ускорения (или, наоборот, замедления) электрона. Но электрон
взаимодействует не с ядром, поскольку иначе спектр излучения был бы
непрерывный, а с неким полем, имеющим волнообразный характер, то есть, с тем
самым электрически заряженным эфиром, поскольку иначе создать
волнообразный характер невозможно.
Легко показать, что, поскольку масса электрона есть величина постоянная,
частоты излучений, которые мы измеряем, очень велики, то величина постоянной
Планка, как энергии, приходящейся на один герц, является очень стабильной
величиной.

Представим пространство в виде «стиральной доски». Амплитуда волны
стиральной доски для нас не будет иметь значения, длину волны обозначим L.
Представим частицу, движущуюся без трения со средней скоростью υ вдоль
стиральной доски (внутри одной длины волны скорость может быть
неодинаковой, но каждый участок L проходится за одно и то же время). Тогда
период будет равен T=L/υ и частота ω=υ/L (с «аналогичной» частотой вы будете
стучать палкой по забору, пробегая вдоль него). Кинетическая энергия частицы
запишется как
E=mυ2/2.
Увеличим скорость движения частицы на величину Δυ. Частота возрастет
ω1=(υ+Δυ)/L,
и возрастет энергия
E=m(υ+Δυ)2/2.
Разность частот составит Δω=Δυ/L, перепад энергии составит
ΔE=m[υΔυ+(Δυ)2/2],
или с учетом Δυ<<υ можно записать
ΔE=mυΔυ.
Определим величину энергии, необходимую для изменения частоты на один
герц
h=ΔE/Δω=mLυ
(я умышленно обозначил данный коэффициент буквой h, чтобы показать его
формальную связь с постоянной Планка, вернее, с тем, как ее можно получить).
Проанализируем это выражение с учетом сделанных предположений. Величины
m и L являются постоянными. Поскольку мы предположили, что трения нет, а
скорость меняется незначительно, то можно считать, что величина энергии,
необходимая для изменения частоты на один герц, будет постоянной величиной
практически для всего частотного диапазона (параметр h тоже величина
постоянная). Причем ясно, что для данного вывода не имеет значения, каков
характер силы, приводящий к изменению скорости, или ее зависимость от
расстояния в пространстве. Важно лишь, что скорость изменилась. То есть, нам
не важно, что высота волн в стиральной доске может нарастать, или уменьшаться,
величина энергии, приходящаяся на изменение частоты на один герц, будет
постоянной. Именно поэтому постоянная Планка имеет столь универсальный
характер для всей Вселенной (наверное, для нашего участка Вселенной), ведь мы
рассматриваем взаимодействие электрона постоянной массы с одинаковым полем
эфира. Но и для всех объектов одинаковой массы (даже для всех людей
одинакового веса, бегущих с металлической палкой вдоль забора из железных
прутьев) это изменение энергии на один герц будет универсальной величиной.
Более того, для всех скоростей движения, при которых частоты излучения, или
поглощения будут превышать 100 Гц, «постоянная Планка» с точностью до
одного процента будет величиной универсальной. А уж тем более, для частот
порядка (и более) 1014 Гц.»

10.2.1.5. Свойства соотношения неопределенностей.
Следует остановиться еще на двух моментах, связанных с принципом
неопределенности Гейзенберга.
Вообще-то я не встречал очень четкого заявления, что ΔE и Δt могут принимать
нулевое и бесконечное значения, хотя все встречаемые рассуждения как бы
подспудно это допускают. Но мы должны отчетливо понимать, что даже если
такое следует из математического вида принципа неопределенности, то это
совершенно недопустимо на практике. И уж, тем более, не может быть доказано
ни одним экспериментом. Ну, а если эти величины ограничены как сверху, так и
снизу, то всегда можно выбрать такую длину выборки, при которой среднее
значение, умноженное на длину выборки, окажется больше некого постоянного
числа.
И, кроме того, следует понимать, что же такое эксперимент. В том числе и в
оптике. Все снимаемые кривые являются набором отдельных точек (то, что мы
видим как бы непрерывные кривые, является иллюзией, поскольку эти кривые
состоят из огромного числа точек, которые мы наблюдаем в очень короткие
промежутки времени с длительностями от 10-8 до нескольких секунд). И это
определяет длину выборки. А от длины выборки зависит минимальное число,
являющееся шагом в значениях результатов измерений.
И здесь возникает вопрос, всегда ли в экспериментах коэффициент
пропорциональности в формуле E=hν в точности равен постоянной Планка?
Здесь имеется несколько нестыковок. Во-первых, постоянную Планка мы
измеряем не из сравнения энергии отдельного фотона и частоты излучения
(скорее всего, здесь поступают наоборот: зная частоту излучения, определяют
энергию, исходя из известной постоянной Планка), а совсем иными методами: их,
по-видимому, следует назвать интегральными, поскольку они основаны на
измерении скорости движения груза и наводимой в приборе ЭДС. То есть,
эксперименты явно не основаны на работе с отдельным фотоном.
Измерение
постоянной
Планка
13.11.2000 0:00 | УФН
Новые наиболее точные измерения постоянной Планка выполнены
исследователями из NIST. Новый результат одновременно улучшает ту точность,
с которой известны такие фундаментальные константы, как масса электрона,
масса
протона,
число
Авогадро
и
др.
Методика эксперимента предложена B.Kibble из Английской национальной
лаборатории. Основой экспериментальной установки является соленоидальный
маятник. Он представляет собой килограммовую массу, прикрепленную к
металлическому соленоиду и помещенную в магнитное поле. Магнитное поле
соленоида уравновешивает силу тяжести, действующую на груз. При ослаблении
тока в обмотке груз движется вниз. В этот момент измеряется его скорость и
наводимая ЭДС. Данные величины содержат в себе информацию о планковской
постоянной. Исследователям также удалось достичь компенсации факторов,

обусловленных геометрией установки. В итоге для постоянной Планка получено
значение h=6,62606891*10-34 Дж*с с относительной погрешностью 89*10-9,
которая в 2 раза меньше погрешности лучших из предшествующих измерений.
Описываемый эксперимент позволяет дать определение единицы массы килограмма на квантовом языке, в отличие от находящегося во Франции
реального
эталона
массы.
Источник: Physical Review Letters, 21 September 1998.
Во-вторых, при преодолении электроном некого потенциального барьера (то
есть, при переходе с одного энергетического уровня на другой) имеет место
туннельный эффект, и это означает, что для его преодоления энергия электрона
вовсе не должна быть строго определенной величиной. При туннельном эффекте
энергия преодоления барьера лежит в неких пределах. Анализ кривых,
описывающих туннельный эффект, позволяет предположить, что разброс
скоростей электронов, проникающих сквозь потенциальный барьер порядка 50%,
что похоже на разброс значений расхода бензина в машине. Но тогда можно с
большим основанием предполагать, что как при коротких выборках в измерениях
расхода бензина в машине средние его значения в разных выборках отличаются
на 15%, так и в оптике при коротких выборках значения постоянной Планка
могут тоже отличаться на несколько процентов.
Казалось бы, чтобы сделать выборку в эксперименте более короткой, нужно
изучать излучения при переходах с метастабильных уровней (время перехода с
одного уровня на другой иногда более секунды), и здесь измерять не только
частоту излучения, но и энергию. А затем уже вычислять коэффициент h в
приведенной выше формуле. Казалось бы, что мы должны получить большой
разброс значений, или, что то же самое, большую ширину линии спектра, но на
практике все обстоит наоборот: ширина линии излучения при переходе с
метастабильного уровня имеет очень узкую полосу. Но этот парадокс можно
объяснить. Если оставаться в рамках вероятностного подхода, то столь долгое
нахождение электрона на метастабильном уровне объясняется весьма малой
вероятностью его перехода на другой уровень, что возможно только тогда, когда
текущее значение энергии электрона близко к возможному максимуму, то есть,
разброс энергий изначально очень небольшой. Это означает, что разброс текущих
значений в выборке очень маленький. Именно это я и писал, когда сказал, что
отличие средних чисел зависит не только от длины выборки, но и от разброса
чисел в самой выборке.
Но есть еще один эффект, который свойственен теперь уже длинным выборкам.
Если мы будем сидеть за прибором часы, дни, годы и десятилетия, то
практически ничего к полученным уже значениям не добавим: все наши замеры
будут набором измерений с некими выборками, для которых значения постоянной
Планка посчитаны. А, если мы посчитаем ее среднее значение для всех выборок,
то оно тем более будет посчитано с еще более высокой точностью.
Но возможна другая ситуация, когда станет ясно, что нам потребуется величина,

меньшая, чем нынешняя постоянная Планка. Это произойдет тогда, когда
количество точек выборки станет порядка 1034. Но когда такое случиться? Как я
уже сказал, даже если мы примем, что у нас есть 109 разных уровней энергии при
переходах в атомах всех электронов, то тогда нам нужны бы выборки длиной
порядка 1025 точек, чтобы почувствовать в экспериментах, что нас уже не
удовлетворяет размер постоянной Планка. Если теперь предположить, что за
секунду мы сможем получить 108 точек, то для получения выборки такой длины
нам потребуется порядка 1010 лет (1017 секунд) . Даже если мы разделим это число
на количество лабораторий, в которых измеряют постоянную (пусть их 100), то
вряд ли мы дождемся нужного момента.
Вообще-то, можно было бы посчитать, чему равна величина постоянной
Планка, исходя именно из того, что в основе расчетов должна лежать
кинетическая энергия электрона. Проблема в том, что у нас нет истинных
размеров атомов, нет радиусов, на которых расположены возбужденные и
невозбужденные уровни электронов (даже если мы будем рассматривать электрон
не как частицу, а как расплывшуюся в пространстве волновую функцию, то
максимум ее распределения будет иметь свою траекторию; кстати, а что тогда
следует понимать под радиусом Бора?), с которым мы могли бы сопоставить
частоты соответствующих переходов. Мы можем лишь с точностью до порядка
признать, что размер атома равен 1 ангстрему, или 10-10 м, расстояния между
уровнями порядка 0,1 ангстрема (10-11 м). Можно посчитать, что при условии
«падения» электрона на протон под действием сил Кулона (до первого уровня) его
средняя скорость будет порядка 106 м/с (что соответствует 3 э-в). Подставляя
массу электрона и данную скорость в формулу для кинетической энергии, мы
получим величину, равную приблизительно 4,55∙10-19 дж. Если теперь неточно
(конечно, я мог бы точно подставить именно ту частоту, при которой полученная
величина оказалась бы в точности равна постоянной Планка, но я взял некую
среднюю величину, поскольку значения радиусов взяты с точностью до порядка)
предположить, что возможной частотой излучения является частота из спектра
видимого излучения (4,55∙1014 Гц), то энергия, приходящаяся на один герц, будет
равна 10-33 дж/Гц (дж∙с). А постоянная Планка, как известно, равна 6,63∙10-34
дж/Гц. Неплохое совпадение.
Можно было бы воспользоваться формулой Нильса Бора для радиусов разных
уровней энергии в атоме водорода (хотя сами радиусы высчитываются исходя из
известной постоянной Планка, и для меня такой подход был бы не совсем
корректен), но меня тревожит некая логическая некорректность использования
этой формулы. По формуле радиусы разных уровней пропорциональны номеру
уровня в квадрате, то есть, они нарастают пропорционально квадратам чисел
(кстати, формула не может пока быть подтверждена экспериментом). Первый
радиус равен 0,53 ангстрема, в то время как размер целого атома, более крупного,
чем водород (графена), оценивается чуть больше, чем в один ангстрем. То есть,
первый радиус электрона только в два раза меньше радиуса атома. Так где же

должны разместиться все возмущенные и невозмущенные уровни электронов,
радиусы которых пропорциональны квадратам номеров уровней, если расстояния
между первым уровнем и внешней границей атома отличаются всего в два раза?
Кроме первого уровня другие поместиться в атоме уже не могут. По логике
расстояния между уровнями должны бы уменьшаться (а не увеличиваться), и гдето пятый, или шестой уровни должны лежать вблизи границы атома. И электроны
могут покидать атом с этих уровней при незначительных затратах энергии.
С другой стороны нам «известно», что электрон должен находиться на такой
траектории, на которой укладывается целое число длин волн де Бройля вдоль
орбиты. Но, если на первой орбите должна быть одна длина волны, то на второй
их должно быть уже четыре. В данном случае непонятно, где же траектории, на
которых укладываются две и три длины волны? А потом 5, 6, 7, и 8?
Возьмем длину траектории, на которой укладывается две длины волны де
Бройля. Ее радиус в √2 больше первого радиуса Бора. С учетом того, что длина
волны де Бройля обратно пропорциональна скорости электрона, можно
предположить, что его скорость на втором уровне меньше скорости на первом в
√2. Тогда его кинетическая энергия будет меньше в 2 раза. Для третьего уровня
уменьшение скорости должно быть пропорционально √3, а энергии в 3 раза. Но
переходы с уровня 4 на 3, с 3 на 2 и с 2 на 1 по энергиям вовсе не соответствуют
соотношениям 4 к 3, 3 к 2 и 2 к 1. На самом деле они соотносятся так: при
переходе с уровня 2 на 1 выделяется энергия в 5,4 раза большая, чем при переходе
с уровня 3 на 2. А при переходе с 4 на 3 выделяется энергия в 2,86 раза меньшая,
чем с 3 на 2. (Кстати, и в этом случае мы не разместим пятый и шестой уровни
внутри атома.) То есть, уровни энергии не соответствуют возможным скоростям
движения электронов.
Таким образом с сожалением мы можем констатировать, что в настоящее время
мы не можем посчитать точно постоянную Планка, исходя из знания размеров
атомов и кинетической энергии электрона на каждом из его уровней. Но это
никак не отражается на выводе, который можно сделать: принцип
неопределенности Гейзенберга отображает не то, что частица обладает некими
волновыми свойствами, а то, что любыми нашими приборами (и даже глазами)
из-за их малого быстродействия мы не можем зафиксировать мгновенное
положение частицы, движущейся с огромной скоростью. Мы можем лишь
увидеть «облако» положений данной частицы, состоящее из огромного числа
текущих положений, которые занимает частица за время срабатывания прибора.
Везде повторяю, что тот вероятностный метод (метод работы со случайными
числами), который применяется в квантовой механие, вполне законен, а, может,
даже единственно возможный. Но не надо из него «вытаскивать» интерпретацию
физических процессов в микромире, ведь именно это и приводит нас к тем
парадоксам, которые так хорошо показаны в работе [1].
Но есть и другой вывод, который является намного более удручающим, чем
кажется на первый взгляд. Наверное, можно как-нибудь оправдать физиков

столетней давности за то, что они не распознали истинный физический механизм
взаимодействий в микромире (да простят меня за столь некорректное отношение
к гениальным ученый того времени, но мы ведь обязаны не только отдавать им
должное, но и указывать на их ошибки — даже Аристотель ошибался), но я
вынужден констатировать, что современным физикам такое непонимание совсем
непростительно. И, самое главное, что истоком такого непонимания явлется то
оружие физики, которое она оттачивала в течение последних 100-150 лет, то есть,
математика. Конечно, математика сама по себе ни в чем не виновата, но именно
она приучила физиков мыслить формально, что, в свою очередь, вызвало переход
от реального мышления к религиозно-мистическому. Именно это необходимо
преодолевать физике, но какой же это бесконечно длинный процесс!
10.3. Дискретность спина и магнитного момента.
В данной работе спин любой частицы интерпретируется как некое
«противодействие» магнитного и механического моментов частицы, то
есть, показывается его вполне классическое происхождение.
Очевидно, что наличие определенной ориентации магнитного момента частицы
(речь идет лишь о направлении, но не об абсолютной величине) — это всего лишь
реакция частицы на приложенное к ней в эксперименте магнитное поле. То есть,
любой магнит в другом магнитном поле всегда ориентируется одинаково и
движется к тому полюсу внешнего магнита, который случайно оказался ближе.
Показано, что данный магнитный момент атома и любой другой частицы
возникает в результате реального «вращения» частицы. Кавычки потому, что
частица вовсе не вращается как целое (вернее, может вращаться вовсе не с той
скоростью, которая необходима для имеющейся величины магнитного момента), а
просто по ее поверхности бежит волна плотности заряда с фазовой скоростью,
которая может значительно превышать скорость света (приведены примеры,
показывающие, что фазовая скорость может быть равна любой величине и даже
бесконечности). Здесь нет ничего удивительного, поскольку, например, носители
заряда могут двигаться с микроскопической скоростью, а лампочка загорается
практически мгновенно после включения выключателя вне зависимости от длины
проводов.
10.3.1. Фазовая скорость распространения волны плотности заряда на
поверхности частиц.
Поскольку вопрос о том, каким образом фазовая скорость любого процесса
может превышать скорость света, имеет первостепенное (я бы сказал
фундаментальное значение), то попробую еще раз пояснить это на примере
частиц вещества (электронов и протонов). Если вы поместите металлическое
легкоатлетическое ядро (это еще не частицы вещества) в воздух, или в воду, то,
даже считая, что границы самого ядра могут колебаться (например, тепловые
колебания), а вода и воздух несомненно имеют колебания плотности вблизи
поверхности ядра (тоже тепловые), вы все равно не будете связывать эти
колебания между собой, считая, что они не зависят друг от друга. А вот с

названными выше частицами все не так. Как я показал (обоснованно
предположил) в разделе 6, все частицы могут быть созданы в униполярно
заряженном эфире либо разрывом кристаллической решетки эфира (и это будут
электроны), либо возникшим уплотнением эфира (протоны). В этой же разделе я
объяснил, почему такие частицы весьма устойчивы: электрон-дырка несжимаем
так же, как несжимаем в воде пузырек воздуха (это действие сил поверхностного
натяжения, и эти силы присущи любым средам, в том числе и эфиру, поскольку
эфир тоже является средой). Протон, представляющий собой как бы «полый» щар
с положительно заряженной сферой (только так и не иначе можно
интерпретировать распределение заряда в объеме протона, полученное в
результате его простреливания быстрыми электронами), удерживается от ее
рассыпания отталкивающими силами положительно заряженного эфира (это надо
понимать, как действие всего эфира Вселенной на каждый из протонов). И в том,
и в другом случаях «границы» частиц испытывают совместные колебания с
окружающим их эфиром (незатухающие, поскольку практически нет трения, да и
эфир никогда не успокоится). Упрощенно можно считать, что частица «дышит» в
эфире. Я уже приводил аналогию, что здесь как бы две пружины, сжатые между
собой, и их граница будет испытывать колебания (и вообще граница
соприкосновения двух любых взаимно противодействующих сил всегда будет
находиться в колебательном движении). Фазовая скорость равна бесконечности,
когда сама волна накатывается на берег математически точно параллельно
береговой линии (или, фазовая скорость стремиться к бесконечности, когда угол
между береговой линией и фронтом волны стремится к нулю). Другими словами,
если такие частицы (как я определил их структуру) испытывают колебания своих
границ в точности синхронные по всей поверхности, то это и будет волной с
бесконечной фазовой скоростью. Если же за счет микроскопических
неоднородностей в эфире и в самой частице расширение и сжатие частицы в
разных направлениях будет неодновременным, то по поверхности частицы будет
распространяться волна с любой фазовой скоростью, в том числе, большей
скорости света. Это и будет ток заряда, который определяет магнитные свойства
частицы (электрический ток — это не только движение зарядов, но и движение
волны плотности зарядов, а сами заряды могут быть практически неподвижны,
или испытывать весьма малые по амлитуде колебания).
10.3.2. Квантово-механические иллюзии о спине.
То ли игнорирование понятия фазовой скорости, то ли незнание ее свойств и
возможностей, привели к недоумению и попытке приписать частицам некие
мистические свойства. Представление о том, что спин частицы не связан с ее
вращением, назвали квантовым свойством частицы и тем самым поставили
очередной вопрос, который не могут разрешить уже почти 100 лет. Если бы спин
был скалярной характеристикой, то с его квантовой принадлежностью еще как-то
можно было бы смириться (заряд и масса любого тела — скалярны, поскольку
действуют одинаково во всех направлениях), но спин всегда имеет

направленность. Поскольку пространство, где существуют частицы, анизотропно,
то представить себе частицу, форма которой отличалась бы от шарообразной,
довольно экзотично. Но почему же шар, который не вращается, приобретает
векторные свойства? Вращающийся шар, обладающий зарядом и массой, имеет
векторные характеристики (гироскопический и магнитный моменты),
направленность которых определяется осью вращения. Что же задает
направленность действию спина? Я решил этот вопрос, предположив то самое
движение волны с фазовой скоростью по поверхности частицы.
Но есть еще один вопрос: почему магнитные моменты всех нескалярных и даже
скалярных частиц пропорциональны магнетону Бора? Другими словами, почему
магнитные моменты всех электронов, расположенных на любых уровнях в
атомах, собственные магнитные моменты электронов, магнитные моменты всех
других частиц материи при измерениях принимают дискретные значения, которые
отличаются друг от друга на величину, с точностью до g-фактора равную
магнетону Бора?
10.3.3. Дискретность спина определяет порядок образования частиц.
Мне кажется, что я знаю вполне классический ответ на этот вопрос, только для
понимания этого нам придется признать определенный порядок формирования
частиц вещества. Другими словами, то, что шагом в измерениях спина является
определенная величина, говорит о том, что существует некий порядок
возникновения частиц материи, который, к счастью, отличается от принятого в
современной физике.
Я определил этот порядок следующим образом (кстати, тогда я вовсе не думал о
спине). Сначала возникли электроны, которые представили собой «дырки» (или
разрывы) в кристаллической решетке униполярно заряженного положительными
зарядами эфира. (Здесь вполне правомерен вопрос, как же такие разрывы могут
образоваться в кристаллической решетке? Для уже установившейся современной
структуры такие разрывы образуются при наличии гамма-квантов определенной
энергии, но и те сначала должны были бы как-то возникнуть. Но в момент
интенсивного
начального
расширения
кристаллической
решетки,
расталкивающейся из-за того, что она состоит из одноименных зарядов,
нарушения ее структуры вполне были возможны: мы же не удивляемся, что
образующиеся кристаллы имеют дефекты структуры.)
Такой разрыв должен иметь отрицательный заряд («дырка» в положительно
заряженном эфире).
Вокруг него образуется уплотнение положительно заряженных частиц эфира
(они как бы стягиваются к «дырке»), компенсирующее действие электрона:
образовался нейтральный нейтрон.
Затем электрон вырывается из нейтрона за счет взаимодействия с положительно
заряженным полем эфира (электрон одновременно взаимодействует и с полем
протона, и с внешним полем эфира, которое и может вырвать электрон из
нейтрона): возникают отдельные электрон и протон.

Электрон может создать еще один нейтрон, или объединиться со своим же
протоном в одном атоме водорода. Протон, как я уже говорил, устойчив за счет
отталкивающего действия положительного поля эфира.
Все дальнейшие образования — это объединение протонов, нейтронов и
электронов.
Если исходить из этой схемы, то при своем образовании электрон получает
вращение (то есть, он сам может вращаться с некоторой вполне приемлемой
скоростью, а по поверхности бежать сверхбыстрая волна), и возникают вполне
определенные собственные магнитный и механический моменты электрона
(трудно сказать, сколь постоянны они во все времена и во всех участках
Вселенной, но сейчас и в нашем ее участке они таковы, какими мы их замеряем).
Все последующие действия (как я их описал) могут, а скорее, должны быть
согласованы с этими изначальными магнитным и механическим моментами,
возникшими при образовании электрона. Таким образом оба момента электрона
являются изначальными и единственными «кирпичиками» в любом «строении»
частиц материи. Здесь все абсолютно так же, как и во всех зданиях, построенных
из кирпичей: высота здания может изменяться только на высоту N кирпичей, где
N — целое число.
10.3.4. Математическая интерпретация спинов.
В статье в Википедии о спинах частиц в ссылках указана лекция по физике, где
лектор рассказывает, как нужно понимать, что же такое спин (на самом деле в
этой лекции дается лишь математическая интерпретация этого понятия, а
физическая сущность его вовсе не раскрывается). Математически здесь все
абсолютно ясно. Если взять вектор, повернуть его вокруг точки приложения на
360 градусов, то за один оборот система вернется в изначальное положение. Это
спин, равный единице. Если из одной точки нарисовать два равных и
разнонаправленных вектора, то в положение, эквивалентное изначальному,
система вернется за половину оборота (за полный оборот она вернется в
изначальное положение дважды). Это спин, равный 2. Спин 3 получается для трех
равных векторов, разнесенных на 120 градусов. Спин, равный 1/2, может быть
получен на плоскости, свернутой листом Мебиуса. Все замечательно и красиво в
математической интерпретации, но не ясно, что здесь понимать с точки зрения
физики. Какие характеристики систем описываются данными векторами?
Если посмотреть список частиц (в той же Википедии), обладающих спином 1/2,
то возникает весьма сомнительная аналогия, что нейтрон, протон и электрон както свернуты в лист Мебиуса. Для такого предположения, наверное, необходимо
обладать всей фантазией барона Мюнхаузена. Что же там сворачивается? И, вне
зависимости от того, Бог создавал наш мир, или Природа обошлась без Его
помощи, совершенно непонятно, зачем Им все это было нужно.
Кроме того, в спиновых представлениях есть еще один сомнительный с точки
зрения достоверности момент: с учетом того, что в списке частиц со спином 1/2
представлены кварки, а также частицы, имеющие заряд (эксперименты в

анализаторах Штерна-Герлаха проводятся на нейтральных атомах), то весьма
сомнительно, что все названные спины определены экспериментально. По всей
вероятности названные спины определялись путем логических игр: зная
суммарный спин составной частицы, которая исследовалась в эксперименте,
вычислялись спины ее составных частей. Например, наличие у протона спина,
равного 1/2, было постулировано английским физиком М.Деннисоном, на
основании опытных данных (кстати, эксперимент по проверке этой гипотезы
привел к открытию орто- и пара-водорода). Спины некоторых других частиц
определялись опять-таки косвенно, по анализу спектров частиц в эффекте
Зеемана.
Tо, что в настоящее время спины заряженных частиц могут определяться
непосредственно, ничего по сути не меняет, поскольку спины многих частиц были
определены еще тогда, когда этого не умели.
Ну, и наконец, в той же статье указано, что спины тяжелых атомов могут
достигать (не могут превышать) величины 9/2, а спин барионного резонанса
Δ(2950) равен 15/2. Если считать изменение численной величины магнитного
момента указанных частиц, замеренное в эксперименте, то такие величины не
вызывают никаких вопросов: в магнитном поле частицы вполне могут
отклоняться на соответствующие расстояния. Но вот магнитная (или векторная)
составляющая спина мне совершенно неясна. С учетом сказанного лектором о
вращении векторов, разнесенных в пространстве, или на плоскости на равные
углы, наверное, следует представлять себе, что мы разбиваем круг, или шар на 9,
или даже 15 равнозначных участков таким образом, что поворот круга, или шара
на указанный угол возврашает систему в изначальное положение (положение, во
всем эквивалентное изначальному). На плоскости это зубчатое колесо, а в
пространстве плавающая мина. А чтобы оправдать 1/2, мы должны бы протащить
эти конструкции по листу Мебиуса? Если мы разделим круг на 15 равных углов,
то получим угол в 24 градуса, то есть поворот на этот угол вернет систему в
изначальное положение. А что будет, если угол окажется равен 12 градусам? Это
будет другое положение? Для зубчатого колеса и мины это понятно, а для частиц,
образованных в анизотропном пространстве, такой еж из векторов вряд ли
возможен.
10.3.5. Давайте попробуем говорить о реальной физике.
Представим, что из магнита мы выточили волчок и заставили его вращаться
(чтобы не отвлекаться на ненужные рассуждения, сделаем это вращение соосным
с направлением магнитного поля Земли). Волчок будет обладать механическим
вращательным моментом, то есть, приобретет свойства гироскопа. Приложим к
этому магниту-волчку магнитное поле, которое должно бы переориентировать
магнит в противоположном направлении. Любой магнит именно так бы и
поступил, но не вращающийся. Попытка переориентировать гироскоп приведет к
тому, что ось его вращения начнет прецессионное движение, описывая конус в
пространстве. Усилие, которое необходимо, чтобы заставить волчок изменить

положение оси вращения в пространстве, значительно превосходит
гравитационные силы (волчок не падает, причем устойчивость волчка зависит от
скорости его вращения, а велосипедист, даже не владеющий техникой сюрпляса,
удерживает равновесие при минимальной скорости вращения колес). Увеличивая
переворачивающее магнитное поле, мы будем лишь увеличивать угол вершины
конуса, описываемого осью волчка (кстати, сохраняя направление оси
прецессионного вращения). Так будет до тех пор, пока этот угол не станет равным
90 градусов, и тогда волчок-магнит перевернется (для этого необходима величина
переворачивающего магнитного поля большая некого критического значения). То
есть, до тех пор, пока величина приложенного магнитного поля недостаточна
(меньше некого критического значения), механический момент волчка не даст ему
перевернуться. Или, что то же самое, вы можете менять направление внешнего
магнитного поля на противоположное, а направление внутреннего магнитного
поля изменяться не будет.
10.4. Но что может быть в микромире?
Давайте рассмотрим атом водорода вместо атомов серебра, которые были
использованы в опыте Штерна-Герлаха. Поскольку я уже предположил, что все
частицы вещества имеют вращение (и реальное, и движение по поверхности
волны с любой фазовой скоростью), в атоме водорода мы можем предположить
движение электрона по орбите, вращение электрона вокруг своей оси, вращение
протона вокруг своей оси. Каждое из этих движений создает свой механический и
магнитный моменты.
В данной ситуации возможны четыре варианта вращений (см. рис.10.3).
1. Протон и электрон вращаются вокруг своих осей в одну сторону, и в эту же
сторону вращается по своей орбите электрон (на рисунке 10.3,а такое вращение
показано против часовой стрелки, хотя это и не важно). Можно считать, что
движение отрицательного электрона по орбите совпадает с движением
отрицательного заряда по поверхности электрона. То есть, два магнита соединены
разноименными полюсами последовательно. Они усиливают друг друга.
Движение положительного заряда протона по его поверхности в ту же сторону
создает магнит, который с первыми двумя соединен последовательно, но
одноименными полюсами друг к другу. Оба магнита выталкивают друг друга из
одной плоскости, причем на максимально большое расстояние. Атом
удерживается от разрыва электростатическими силами притяжения электрона и
протона.
2. Протон и электрон по орбите вращаются в одну сторону, а электрон вокруг
своей оси в другую (рис.10.3,б). В отличие от первого варианта обе составляющие
магнитного момента электрона (орбитального и собственного) вычитаются друг
из друга. Но оставшаяся часть магнитного момента электрона все равно
выталкивает электрон и протон из единой плоскости, но не столь сильно, как в
первом варианте. Кстати, разница магнитных моментов в этих случаях составляет
один магнетон Бора.

3. Протон и электрон по орбите вращаются в разные стороны, но оба вращения
электрона осуществляются в одну сторону (рис.10.3,с). В этом случае суммарный
магнит электрона и магнит протона соединены последовательно разноименными
полюсами друг к другу, а потому оба они втягиваются в одну плоскость.

Рис.10.3. Возможные вращения в атоме водорода.
4. Протон и электрон по орбите движутся как и в случае 3, но вращение
электрона вокруг оси противонаправлено движению электрона по орбите
(рис.10.3,д). В данном варианте обе компоненты магнитного момента электрона
ослабляют друг друга, но оставшийся магнит, взаимодействуя с магнитом протона
все равно заставляет частицы в атоме втягиваться в одну плоскость.
Что же может происходит с атомом водорода при приложении внешнего
магнитного поля во всех этих случаях?
Во-первых, как я уже говорил, происходит поляризация атомов в направлении
внешнего магнитного поля и разделение потока на атомы, движущиеся к тому
полюсу магнита, к которому эти атомы случайно оказались ближе. Все это
относится ко всем четырем вариантам.
Во-вторых, если изначально магнитные моменты атомов были ориентированы
против действия внешних магнитных сил, то возникают силы, пытающиеся
переориентировать магниты в атоме. Очевидно, что при минимальных
напряженностях магнитного поля вообще ничего не произойдет. При его

увеличении первым изменит направление вращения электрон по орбите. Это
обусловлено наибольшим радиусом этой орбиты во всех возможных вращениях
(наибольшим плечом). Чтобы понять, что при этом происходит, представьте себе,
что электрон «катится» в трубе (будем считать, из пункта А на трубе в пункт Б), и
если направление действия магнитного поля меняется, то, движение вдоль трубы
не изменится (по-прежнему из А в Б), а сама труба сделает половину оборота
вокруг одного из своих диаметров. То есть, если электрон до этого двигался
(например) по часовой стрелке, то теперь будет двигаться против.
При увеличении напряженности магнитного поля до величины, когда
магнитный момент протона превысит критическое значение для преодоления
момента механического, вторым должен бы перевернуться протон (поскольку его
радиус меньше радиуса орбиты электрона). Но для случаев 1 и 2, протон не будет
переворачиваться, поскольку в данных случаях он правильно ориентирован во
внешнем магнитном поле. В случаях 3 и 4 он перевернется, и система
превратится в случаи 1 и 2.
Самой большой величиной внешнего магнитного поля должна бы стать
напряженность, превышающая критическое значение для преодоления
магнитным моментом момента механического для самого электрона. Из-за
малости размеров электрона эта величина может быть столь огромной, что мы ее
не сможем достичь ни в одной установке. То есть, никакими магнитными полями
мы не сможем заставить электрон перевернуться.
Другими словами, мы можем заставить перевернуться орбиту электрона (или
даже электронов в сложных атомах), можем перевернуть ядро атома, но мы не
можем заставить перевернуться сам электрон.
Давайте попробуем проверить достоверность этой фразы.
10.5. Напряженность магнитного поля в анализаторе Штерна-Герлаха.
В литературе вы сможете встретить бесчисленное множество статей,
посвященных опыту Штерна-Герлаха (я не привожу библиографию), но ни в
одной из них нет информации о напряженности магнитного поля в анализаторе
Штерна-Герлаха (это о том, что интерпретаторы почти никогда не знают, что же
является важным в описании эксперимента). Но в одной из работ дается
объяснение, почему же в эксперименте использовалось неоднородное магнитное
поле: оно использовалось не потому, что только в неоднородном поле атомы
разделятся на отдельные пучки, а потому, что экспериментаторы стремились
создать поле максимальной напряженности вблизи «клюва» одного из полюсов
магнита. То есть, магнитные поля, достигаемые в то время, едва могли
переориентировать (перевернуть) орбиты электронов, чтобы разделить потоки
атомов. В 1922 году достижимые напряженности магнитных полей постоянных
магнитов были в пределах 100 Э (8 кА/м). Только в 1955 году в Японии достигли
значений 600-900 Э (48-72 кА/м), а в 1980 году впервые были использованы
магниты из сомарий-кобальта с напряженностью 7000-12000 Э (560-1000 кА/м).
В настоящее время называют числа порядка 7,5•104 Э и даже с некоторым

придыханием 106 Э. Однако, нигде нет информации, что такие магниты
используются для измерения спинов. То есть, суммируя вышесказанное, можно
сделать вывод, что с 1922 года напряженность полей магнитов увеличилась
примерно на 4 порядка.
Если же сравнить радиус орбиты электрона (10-10 м) и радиус самого электрона
(классический радиус порядка 10-15 м, хотя нет никакой гарантии, что он не
намного меньше: по крайней мере, то, что нуклоны «простреливались» быстрыми
электронами в попытке исследовать распределение заряда в нуклонах, говорит о
том, что размеры электронов по меньшей мере на пару порядков меньше размеров
нуклонов), то, что орбитальный механический момент электрона равен его
собственному механическому моменту, то ясно, что величина напряженности
внешнего магнитного поля, стремящегося перевернуть электрон, должна быть по
крайней мере на 5 порядков больше, чем у Штерна-Герлаха. То есть, величины
магнитных полей, достаточные для переворота электрона, пока недостижимы.
Радиус протона, или ядра оценивается как 10-15 м (то есть, он соизмерим с
классическим радиусом электрона). Отсюда можно было бы сделать вывод, что
магнитные поля сейчас не смогут переориентировать и ядро. Но в ядре нуклоны
могут иметь механические моменты, направленные в разные стороны. В случае
малого механического момента внешнее магнитное поле сможет перевернуть
ядро при меньших величинах напряженности этого поля.
10.6. «Редукция» простых частиц.
Кроме маловразумительного листа Мебиуса лектор говорил о «редукции»
внутри частиц, имеющих спин 1/2. Наверное, это следует понимать так, что
частица состоит из двух частей (внешней и внутренней), и при переворачивании
внешней части на один оборот внутренняя часть переворачивается на половину
оборота. А для того, чтобы внутренняя часть перевернулась на один оборот
необходимо внешнюю часть перевернуть на два оборота. Вообще-то, совершенно
непонятно, что здесь имеется ввиду: неужели два оборота — это два полных
оборота внешнего магнитного поля? А что происходит, если поле делает только
половину оборота? Разве при этом внутренняя часть частицы делает четверть
оборота? То есть, редуктор какой-то странный.
В момент обсуждения данного вопроса мне был задан вопрос: «Неужели ты
считаешь, что электрон состоит из двух так странно связанных частей?» А я
ответил: «Разве представление о том, что электрон обладает каким-то совершенно
непонятным квантовым магнитным моментом, не имеющем аналога в
классических представлениях, не является еще более странной конструкцией?»
На мой взгляд, именно то, что вращающийся электрон обладает одновременно
магнитным и механическим моментами, и последний не позволяет электрону
переворачивать его магнитный момент под действием внешнего магнитного поля,
является тем самым редуктором, который в отличие от придуманного лектором,
работает следуюшим образом. Собственный магнитный момент электрона не
переворачивается во внешнем магнитном поле на 180 градусов одновременно с

последним (конечно, до тех пор, пока мы не достигнем некого критического его
значения, или время, необходимое для такого переворота, намного больше, чем
время пребывания электрона внутри нашего прибора, то есть, действие
переворачивающего внешнего магнитного поля слишком мало, чтобы такой
переворот осуществить).
10.7. Движение планет.
Попробую объяснить суть фразы на примере движения планет солнечной
системы (вообще-то особенности движения планет имеют важнейший и
самостоятельный характер, нас же сейчас интересуют лишь некоторые моменты
такого движения). Для планет солнечной системы тоже можно говорить о наличии
у них собственных механических и магнитных моментов. Все планеты вращаются
вокруг Солнца приблизительно в одной плоскости, с большой точностью
совпадающей с плоскостью эклиптики. По орбитам они все вращаются в сторону
вращения Солнца. Вокруг своей оси почти все вращаются в ту же сторону, что и
движутся по орбитам. Только Венера вращается в противоположную сторону, и
Уран как бы лежит на боку. У всех планет, для которых величина магнитного поля
сколь-нибудь заметна, направление северного магнитного поля совпадает в
пространстве с направлением северного полюса Солнца. И лишь Земля и Уран
имеют обратное направление полюсов (у Урана магнитное поле как бы
перевернуто как и у Земли, но еще не в такой степени). Опуская сейчас
рассуждения о причинах такого странного поведения планет (которое, как я
сказал, заслуживает отдельного исследования), можно констатировать, что по
направленности магнитных полей существуют планеты, в которых направление
осевого вращения «совпадает» с направлением магнитного поля (слово
«совпадает» условно, поскольку мы не знаем, как связано вращение планеты и
направление магнитного поля; мы ориентируемся на то, что у Солнца именно
такое направление вращения и направление магнитного поля). Назовем такую
ситуацию «спином», равным 1. Есть противоположное направление
механического и магнитного моментов (Земля). Обозначим такую ситуацию
«спином», равным -1. И, наконец, у Урана наклон магнитной оси к оси вращения
порядка 90 градусов. То есть, «спин» равен 0.
Теперь о времени магнитной инверсии («переворачивании» магнитных
полюсов). Палеомагнитным методом установлено, что магнитные полюса Земли
неоднократно менялись местами. Последнее изменение произошло порядка 780
тыс. лет назад. Изменения считают хаотическими (не выявлено никакой
закономерности). Время «переворачивания» оценивают в десятки тысяч и даже
миллионы лет. Если сравнивать период вращения Земли вокруг оси (на всякий
случай одни сутки), период прецессии земной оси (26 тыс. лет), то соотношение
длин периодов порядка 106. Но ведь это только один период прецессии, а
переворачивание может занять множество таких периодов (кстати, мы ведь сейчас
думаем, что период прецессии земной оси всегда был таким же, как и сейчас, но
ведь это ниоткуда не следует). Интересен в этом плане китайский волчок,

имеющий форму гриба на тонкой ножке. Если его заставить вращаться, то он
постепенно будет поднимать свой центр тяжести, наклоняя ось вращения (мы
увидим прецессию оси вращения), и, в конце концов, может окончательно
перевернуться и начать вращаться на своей ножке. Переворачивание будет более
длительным, чем период прецессии. Важной особенностью китайского волчка
является то, что его центр тяжести заметно смещен к точке опоры. Но, если во
вращающемся теле такое смещение мало, то переворачивание может наступить
после огромного числа периодов прецессии, или вообще не наступить за время
вращения волчка. То есть, можно предполагать, что в опытах Штерна-Герлаха
либо переворачивания электрона вообще невозможно, либо длины анализатора
Ш-Г для этого явно недостаточно.
10.8. Непарные электроны.
Кстати, хотелось бы остановиться еще на одном моменте. Когда читаешь в
литературе объяснения, почему магнитный момент в атоме серебра определяется
только одним непарным электроном, то возникает явное ощущение, что в
реальности так, как объясняют авторы, быть не может. Они предполагают, что все
пары электронов движутся по параллельным и очень близким в пространстве
орбитам, но в противоположных направлениях. В этом случае они компенсируют
магнитное действие друг друга. Тогда остается действие лишь одного непарного
электрона. Мне данный подход кажется абсолютно нереальным. Два парных
электрона не будут двигаться по таким орбитам: плоскости их орбит должны быть
перпендикулярны друг другу из-за действия кулоновских сил. Поскольку в атоме
серебра электронных орбит 47, то суммарная картина может быть очень сложной.
В случае же приложения к атомам серебра внешнего магнитного поля все
электронные орбиты будут переориентированы, причем таким образом, что
парные электроны могут начать двигаться по своим орбитам синхронно друг
другу и не в противоположных направлениях (это легко понять, ведь одна из
орбит изначально «правильно» ориентирована во внешнем магнитном поле, а
вторая может быть переориентирована этим полем). Так что, возможно, все
предыдущие расчеты сделаны неправильно, поскольку неправильны были
изначальные представления: то есть, в расчетах следует учитывать все 47
электронов, причем не все орбиты электронов могут быть повернуты одинаковым
образом. Эту мысль подтверждает то обстоятельство, что приложением внешнего
магнитного поля мы можем намагничивать разные материалы (ферромагнетики),
то есть, плоскости вращения электронов в атомах, изначально ориентированные
хаотически, внешним полем ориентируются одинаковым образом, а потом их
можно разориентировать только высокой температурой, или переменными
полями. Возможно то, что кривая намагничивания имеет насыщение, говорит, что
повернулись все электроны, которые сильно влияют на уровень намагничивания.
Но мы, скорее всего, не можем быть уверены, что плато на кривой будет
простираться вечно, и не появятся скачки в уровне намагничивания при больших
напряженностях внешнего магнитного поля. То есть, если мы можем

поворачивать орбиты непарных электронов, то что мешает магнитному полю
поворачивать и электронные орбиты парных электронов? При снятии действия
внешнего магнитного поля орбиты могут остаться в новом положении
(ферромагнетики), или вернуться в исходное (диамагнетики и парамагнетики).
Кстати, разница в последних может быть как раз в том, что атомы как бы
находятся в положении 1, или 2 (см. рис.10.2) из приведенных выше рассуждений.
10.9. Составные частицы.
Почему же мы решили, что электрон все-таки переворачивается, хотя и с
половинной скоростью? Дело в том, что атом, на котором проводится
эксперимент, является составной частицей. Давайте проанализируем те 4
положения, которые отображены на рисунке 10.3. Хотя те расуждения, которые
будут приведены ниже, можно считать весьма условными, попробую привязать их
к результатам изначального эксперимента Штерна-Герлаха.
Если считать, что орбитальный момент электрона равен одному магнетону Бора,
а его собственный магнитный момент равен половине магнетона, то в случае
рис.10.3,а мы будем иметь суммарный магнитный момент электрона 1,5, а
магнитный момент протона 1/2, направленный в противоположную магнитному
моменту электрона сторону. Можно считать, что у нас наиболее мощный магнит и
условно записать, что суммарный магнитный момент атома равен 2.
В случае рис.10.3,б суммарный магнитный момент электрона равен 1/2,
магнитный момент протона 1/2, опять с противоположным направлениям. Тогда
суммарный магнитный момент атома будет равен 1. Очевидно, что в случае
рис.10.3,с суммарный магнитный момент атома тоже будет равен 1. В четвертом
случае он будет равен 0.
Следует сразу сказать, что в каждом из этих случаев мы имеем магниты (даже в
случае 4), которые в анализаторе Штерна-Герлаха разделятся на два потока. То
есть, в нем не происходит деления по данным 4-ем случаям: каждый из них
делится, но в зависимости от величины магнитного момента отклоняется на
разные расстояния. В эксперименте Штерна-Герлаха поток разделился на два
потока, а в нашем рассуждении «засвеченных» точек на экране должно быть
несколько (скорее всего 6). В чем может быть причина такого несовпадения?
Во-первых, число случаев в реальности может быть только 2: реализуются
только случаи, когда направления вращения протонов и орбитального движения
электронов совпадают, и когда они противоположны.
Во-вторых, для атомов серебра, где число электронов 47, мы вовсе не можем
быть уверены, что у нас возможны только те положения, что должны быть
реализованы для атома водорода. Во-третьих, если все-таки рассматривать
реальную картину полученных в эксперименте результатов (см. рис.10.4), то
видно, что отклонение в сторону «тонкого» полюса магнита представлено
достаточно протяженной линией (вполне вероятно, что там несколько случаев,
соприкасающихся за счет теплового разброса, имеющегося в каждом случае).
Картина несимметрична (у широкого полюса подобного «клюва» нет), поскольку

там недостаточно сильное магнитное поле, чтобы получить протяженный разброс
(более того, на первоначальном рисунке видно, что интесивность левой линии в
центре значительно меньше правой). В то же время видно, что протяженность
«острия» на правой линии достаточна для того, чтобы там уложилось, по крайней
мере, 4 случая (длина «острия» больше, чем расстояние между правой и левой
линиями, то есть, разница в магнитных моментах атомов, попавших в «острие»,
больше, чем разница в магнитных моментах атомов с «разными» спинами,
которые, по мнению ученых, и заставили атомы разлететься в разные места).
То есть, суммируя вышесказанное, мы вовсе не можем быть уверены, что
электрон изменяет свой магнитный момент при любом изменении направления
внешнего магнитного поля. Такой вывод был сделан явно преждевременно.
Таким образом установлено, что дискретный характер магнитных моментов
всех элементарных частиц обусловлен неким порядком образования этих частиц,
в котором изначальным «кирпичиком» явилось появление электрона в
кристаллической решетке униполярно заряженного эфира. Наличие же спина
частиц (то есть, некоторой векторной величины) проявляется в случае, когда
частица обладает одновременно механическим и магнитным моментами, первый
из которых не позволяет частице переворачиваться под действием внешнего
магнитного поля (по крайней мере, до определенного его значения). Другими
словами, ничего мистического (или специфически квантово-механического) в
спинах нет: они вполне объяснимы в рамках классической теории.

Рис.10.4. Оригинальные результаты опыта Штерна-Герлаха.
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11. Эксперименты в квантовой механике.
Удивительным является то, что еще в самых первых экспериментах физики
установили, что они не понимают происходящего в квантовой механике (вернее, в
микромире), имея ввиду, что им незнаком физический механизм взаимодействий
микромира. Наверное, можно было представить, что современные эксперименты
расставили все точки над и, но оказалось, что они еще в большей степени
запутали ситуацию. Давайте оценим сложившееся положение.
11.1. Дифракция электрона на двух щелях.
В 1927 году К.Девиссон и Л.Джермер провели эксперимент, который
«полностью подтверждал» гипотезу Луи де Бройля о том, что частицы
(электроны) обладают наряду с корпускулярными еще и волновыми свойствами.
Они увидели дифракцию электронного пучка при отражении его от поверхности
кристалла никеля. В эксперименте фиксировались электроны, которые после
отражения двигались по разным направлениям. Впоследствии дифракция
электронов была зафиксирована при преодолении электроном экрана с двумя
щелями, и результат фиксировался на фотобумаге (или на флуоресцентной
пленке). Покажем, каким образом это можно интерпретировать, не прибегая к
фантастическому предположения, что электрон одновременно проходит сквозь
обе щели.
11.1.1. Что доказали эксперименты?
Показано, что имеющиеся экспериментальные результаты измерений волн
де Бройля разных частиц не могут служить доказательством верности
предположения де Бройля, что длина волны его имени обратно
пропорциональна импульсу частицы. Кроме того, показано, что
предположение Луи де Бройля и идеология Н.Бора противоречат
результатам Э.Хаббла.
В 1924 году Луи де Бройль предположил, что если фотон обладает
одновременно свойствами волны и частицы, то и все частицы микромира тоже
могут иметь волновые свойства (вообще-то, на самом деле противопоставление
волновых и корпускулярных свойств является надуманным: любая волна в
состоянии проявлять так называемые корпускулярные свойства, нужно только
понимать, что волны существуют исключительно в материальной среде, то есть,
волны всегда состоят из частиц на несколько порядков более мелких, чем длина
волны). И так же, как и для фотона (длина волны де Бройля которого оказалась
равна λ=հ/p, где p=mc), де Бройль предложил считать, что длина волны частицы
будет равна отношению постоянной Планка к импульсу данной частицы.
Если поставить себя на место де Бройля с учетом знаний того времени, то
очевидно, что предположение является чисто формальным, то есть, некой физикоматематической подстановкой, которая в дальнейшем должна была подтвердиться
расчетами и экспериментами, или быть опровергнутой. Мне кажется, что в такой
формальной подстановке существует некое противоречие: выражение для длины
волны де Бройля фотона получено из формул E=mc2 и E=hν, а скорость фотона

всегда равна с (то есть, величина импульса фотона вполне естественно выглядит,
как p=mc). Кроме того, выражение E=mc2 характеризует вовсе не кинетическую
энергию частицы (причем здесь квадрат скорости света, если частица движется с
иной скоростью?), а ее потенциальную энергию. Кинетическая энергия частицы
по-прежнему будет записываться как E=mυ2/2, где скорость υ будет значительно
меньше c. При этом скорость света является как бы величиной абсолютной (то
есть, не зависит от выбора системы отсчета), а вот скорость υ от системы отсчета
зависит, а потому запись ее в том виде, в котором она стоит в выражении для
длины волны де Бройля, вряд ли корректна и не будет понятна ученикам шестого
класса школы. Но и всем более старшим физикам тоже (вряд ли электрон «знает»,
в каких движениях он участвует). (К какому парадоксу приводит такая запись, я
покажу позднее.)
Но условно примем (то есть, закроем глаза не все нестыковки), что длина волны
де Бройля λ=h/p, где p=mυ. Из этого выражения следует, что длина волны
обратно пропорциональна массе частицы и ее скорости (у нас нет другого
логического вывода, как только предположить, что частица движется в
лабораторной системе отсчета). Если мы предположим, что волны де Бройля —
это волны, возникающие в той среде, в которой движется частица (а я так и
полагаю, и среда эта называется эфиром), то уменьшение длины волны с ростом
скорости движения частицы является совершенно очевидным фактом, поскольку
частота волн, движущихся впереди частицы, будет выше частоты волн,
возбуждаемых частицей, колеблющейся на одном месте (это и есть эффект
Доплера). И частота доплеровского смещения будет пропорциональна скорости
движения частицы (длина волны обратно пропорциональна).
Доплеровское смещение зависит от скорости движения частицы
z=[(1+υ/c)/√(1-(υ/c)2]-1 (1).
Для всех значений скорости частицы, от нуля до 20% скорости света это
выражение с погрешностью менее 10% будет линейно зависеть от υ. Для длины
волны скорость будет в знаменателе, то есть, как и в формуле де Бройля.
Но вот с массой частицы все представляется наоборот: мы ведь точно знаем, что
от больших судов волны имеют значительно большую длину, чем от маломерных.
И здесь мы должны бы признать, что существуют некие квантовомеханические
свойства, которые никак не описываются классическими представлениями. Но
такое впечатление возникает только потому, что мы слишком поверили в
мистический характер кванта действия: то есть, его свойства в нашем
представлении никак не зависят от понятных нам (фактически
макроскопических) характеристик частиц. А на самом деле все очень просто:
достаточно посмотреть на формулу E=hν, чтобы понять, что h определяет
величину энергии, необходимую для изменения частоты на один герц.
Если, как я это сделал ранее, представить, что электрон катится вдоль
«стиральной доски», то частота его «ударов» о гребни «стиральной доски» будет
пропорциональна его скорости, а увеличение (или уменьшение) частоты

потребует энергии на ускорение (или замедление). И эта энергия, как и любая
кинетическая энергия будет пропорциональна массе частицы. А это означает, что
для каждой частицы (электрона, протона, других, имеющих разную массу, и даже
для человека весом 80 кг, бегущего вдоль забора с палкой) величина «кванта
действия» будет разной и пропорциональной массе «частицы». То есть,
отношение H/M, где H и M являются квантом действия и массой «частицы»,
будет величиной постоянной и не зависящей от ее массы. Другими словами,
распространять связь между постоянной Планка (определенной только для
электронов) и характеристиками частиц (не электронов) является некорректной
операцией: у каждой из частиц должен быть собственный «квант действия». То
есть, остается только зависимость длины волны де Бройля от скорости, вернее, от
разности скорости частицы и скорости электромагнитной волны в эфире. Другое
дело, что длина волны зависит от размеров частицы, то есть, она тем больше, чем
крупнее частица.
Можно возразить: было сделано предположение. Оно может подтвердиться, а
может быть опровергнуто. Давайте посмотрим, что же мы получили в
эксперименте. И вот здесь мы сталкиваемся с результатами экспериментов,
описанными в [1]: длины волн де Бройля для электронов, нейтронов, атомов,
конденсатов и даже молекул подчиняются именно тому соотношению, которое
было записано де Бройлем (по крайней мере, так написано в [1]). То есть, в
работе утверждается, чем массивнее частица, тем короче длина волны де Бройля,
а у электрона она мала лишь потому, что высока скорость электрона. С действием
скорости частицы у нас нет противоречия, но вот с массой получается не так, как
хотелось бы, исходя из эфирных представлений.
Давайте проанализируем результаты, описанные в [1], и пока исключим из
рассмотрения нейтрон (почему, станет ясно потом), оставив атомы, молекулы и
даже бозе-конденсаты.
Пно сначала полезно рассмотреть некую аналогию в плавании судов. Если у нас
движется одно судно, то оно порождает волну некой амплитуды и частоты.
Скорость распространения волны будет равна собственной скорости волны в
водоеме. Пусть теперь движутся два судна. Они могут быть разной величины,
порождать волны разной длины с частотами f1 и f2, которые будут
распространяться примерно с той же скоростью. Возникает волна с суммарной
частотой, в которой будет происходить и амплитудная, и частотная (а, значит, и
фазовая) модуляции. Более того, во всех нелинейных и даже в некоторых случаях
в линейных системах (а у нас нет оснований думать, что эфир может не быть
нелинейной системой, и я постараюсь показать, что это именно так, чуть ниже) в
соответствии с теорией колебаний и волн появятся волны с комбинационными
частотами fn,k=nf1±kf2, среди которых будут, по крайней мере, суммарная и
разностная частоты (n и k равны единице). Разностная частота — это
низкочастотная волна (большая длина волны), но суммарная частота —
высокочастотная волна (малая длина волны). Если судов несколько, то суммарные

волны могут быть весьма высокой частоты, тем более, что могут существовать
(как я уже сказал) комбинационные частоты более высоких порядков. То есть,
если движется флотилия судов, то на поверхности возникнет такой сложный
волновой рисунок, что в нем будут присутствовать волны в десятки и сотни раз
более короткие, чем волны от одного судна. И все еще усложняется тем, что на
судах вращаются винты, которые тоже генерируют высокочастотные волны.
Является ли эфир, состоящий из частиц, обладающих электрическим зарядом,
нелинейной системой? На мой взгляд, ответ дает нелинейная оптика. Высоко
концентрированные лазерные лучи и лучи света в волоконной оптике порождают
нелинейные явления, например, возникают высшие гармоники основного сигнала
(то есть, если во входном спектре был сигнал частоты f, то в выходном спектре
будут сигналы с частотами f и 2f). На первый взгляд (а именно так и пытаются
объяснить ситуацию), здесь все точно так же, как и в радиофизике, и электронике.
Но такое заявление является чисто формальным, то есть, оно не основано на
знании физики происходящих в веществе процессов.
Как специалист в электронике, занимавшийся разработкой широкополосных
ЛБВ (где высшие гармоники весьма интенсивны), я понимаю, что нелинейным
элементом, порождающим эти гармоники является электронный пучок. Это
существенно нелинейный элемент, поскольку он обладает пространственный
зарядом. Наличие этого заряда приводит к тому, что при модуляции плотности
пучка расталкивающие силы будут возрастать обратно пропорционально
квадратам расстояний между электронами пучка. То есть, принципиально
нелинейно. Кстати, электронный пучок, на мой взгляд, является хорошей
аналогией электрически заряженному эфиру: пучок состоит из одинаковых
зарядов (в отличие от эфира отрицательных), которые внутри пучка стремятся
удалиться друг от друга на максимально возможное расстояние (без специальной
фокусировки пучок разлетится, но в протяженных приборах он фокусируется
магнитным полем, а потому электроны не могут удалиться на расстояния
большие, чем может позволить фокусировка). То есть, такой пучок не будет
хаотически перемешиваемой системой, а будет представлять собой движущуюся
«кристаллическую решетку».
Но в вакууме и, тем более, внутри вещества вроде бы нет электронного пучка.
Тогда что является нелинейным элементом? Могут ли возникнуть гармоники
просто в вакууме, специалисты в оптике пока сказать не могут (такие явления
пока явно не обнаружены, либо на них не обратили должного внимания, либо мы
автоматически приписываем появление высших гармоник веществу источника
света).
Но ведь нелинейности возникают внутри кристаллов вещества, и это должно бы
иметь какое-то микроскопическое объяснение. Мы знаем, что вещество состоит
из атомов, в которых электроны движутся вокруг ядер, а излучение возникает,
когда они переходят с одного энергетического уровня на другой. Так вот все наши
знания об этих энергетических уровнях говорят, что не существует уровней, при

переходе электронов между которыми, частота излучения оказалась бы точно в
два раза выше, чем частота падающего на кристалл света. Не говоря уж о том, что
высшие гармоники — не только кратные частоты, но и «когерентные» сигналы.
В качестве иллюстрации высказанной мысли можно использовать описание
многофотонных процессов, сделанное в работе [2]. Как получить вторую
гармонику оптического сигнала (то есть, сигнала, излучаемого атомом)? Можно
ли при облучении вещества фотонами некой частоты (или длины волны) в случае,
когда два одинаковых фотона почти одновременно возбуждают атом (то есть,
второй фотон воздействует на атом в то время, когда он уже находится в
возбужденном состоянии после воздействия первого фотона) получить удвоение
частоты (уменьшение длины волны в два раза)? Если взять, например, серию
Бальмера (запишем длины волн в нанометрах: 654; 486; 434; 410; 397; 388; 383;
365), то видно, что не существует длин волн, которые отличались бы в два раза,
даже для самых крайних частот серии. Сделанное в работе [2] предполжение, что
в реальности за счет принципа неопределенности каждая спектральная линия
уширяется, не может служить объяснением появления второй гармоники,
поскольку тогда уширение каждой линии должно бы быть шире всего спектра
Бальмера. Добавления сюда серий Лаймана и Пашена не изменяет ситуацию: у
нас все равно нет линий, частоты которых отличаются в два раза.
Можно возразить: это верно для водорода, но если взять вещество лазера, то в
нем спектр может быть шире и гуще: и тогда можно найти такие линии этого
спектра, которые могут отличаться по частоте в два раза. Но здесь важен
принцип, который отличает вторую гармонику от обычного сигнала удвоенной
частоты: вторая гармоника является сигналом, «когерентным» с основным
сигналом. Это означает, что в одной и той же фазе сигнала основной частоты фаза
второй гармоники всегда одинакова. Именно на этом принципе основаны все
широко используемые методы улучшения характеристик радиотехнических
устройств (сигнал второй гармоники в определенной фазе подается на вход
радиотехнического устройства одновременно с сигналом основной частоты). И
здесь интересен экспериментальный результат, полученный мною (к сожалению,
он описан в работе, на которую бесполезно ссылаться в литературе широкого
доступа). Если взять шумовой сигнал (спектр его имеет некоторую ширину),
преобразовать его на нелинейном элементе и тем самым получить вторую
гармонику этого спектра, разделить с помощью фильтров оба сигнала в два
раздельных канала, фазовращателем изменять фазу любого из них, соединить оба
сигнала в один канал и подать их на вход другого нелинейного элемента, то
можно управлять характеристиками последнего нелинейного элемента (например,
почти полностью подавить шумовой сигнал в основном спектре, либо усилить
его, и то же самое можно сделать со спектром вторых гармоник). Это очевидно и
общеизвестно для монохроматических сигналов, но это же получается и для
шумовых. Но в нашем понимании шум — это хаотическое изменение амплитуды,
фазы и частоты сигнала в спектре, а тут оказывается, что фазовые соотношения в

спектрах основного сигнала и его второй гармоники сохраняются как угодно
долго. Но если сейчас вернуться к оптическим сигналам, то уширение линий за
счет действия принципа неопределенности является действием вероятностным,
то есть, хаотическим (шумовым). И не видно никаких причин, почему бы
сигналы основной частоты и ее второй гармоники, возбуждаемые в атомах, могли
бы быть когерентны в том понимании, которое высказано выше.
Можно констатировать, что многофотонное взаимодействие с атомами не дает
четкого объяснения появления второй гармоники. Но ведь она возбуждается, и это
видно на примере лазерной указки, в которой зеленый цвет является второй
гармоникой основного сигнала в инфракрасном диапазоне. Однако мы знаем, что
вторые и более высокие гармоники возбуждаются в системах, в которых
существует «упругая» связь между их элементами (струны, «пружинные
матрасы», любые кристаллические структуры). То есть, вторые гармоники
возникают не внутри атомов, а в пространстве, их соединяющем. Именно это
пространство является нелинейным элементом, и остается только предположить,
что таковым является эфир (по крайней мере, эфир внутри кристалла вещества),
поскольку эфир, рассматриваемый в моих работах, является кристаллической
решеткой одноименно заряженных частиц, которым не дает «быстро» разлететься
огромная суммарная масса всех частиц, и они, если и расталкиваются, то
возможно на миллионные доли процента в миллиарды лет. То есть, практически
не расталкиваются.
Если предположить, что высшие гармоники порождаются эфиром (в вакууме,
или внутри вещества), то мы не знаем, при каком уровне энергии движущейся
частицы нелинейные явления имеют заметный эффект. Фотоны света имеют
энергию в единицы электрон-вольт (и нелинейные эффекты присутствуют).
Ускоренный 50-ю кВ электрон обладает энергией 3 ٠104 эВ (тем более должны
быть нелинейные эффекты). Электроны, движущиеся в атоме с примерной
скоростью 1000 км/с, будут обладать энергией порядка 3 эВ (то есть, сравнимой с
энергией фотона). Однако, нейтрон, движущийся со скоростью 2 км/с, будет
обладать энергией порядка 10-2 эВ, а молекула с массой 2,7 ٠10-24 кг и скоростью
105 м/с — энергией 0,15 эВ. И мы не можем утверждать, что и при таких уровнях
возможны нелинейные эффекты (хотя обратное утверждение тоже не будет
корректным). Однако в сложных составных частицах, где возможны скорости
перемещения субчастиц в пространстве, отличные от скорости всей составной
частицы, мы не можем утверждать, что суммарная энергия в такой частице будет
так же мала. Например, электроны в атоме движутся со скоростями, которые
эквивалентны энергиям в единицы и десятки электрон-вольт.
Что будет, когда мы наблюдаем волны, связанные с атомами, молекулами и
ансамблем бозе-конденсата? Это все сложные частицы, составные части которых
расположены в пространстве таким образом, что между ними находится эфир.
Причем каждая из составных частей может двигаться в этом эфире со своей
собственной скоростью. Если это атом, то он движется в пространстве с некой

небольшой скоростью, но в нем еще присутствует движение по круговой орбите
электрона с гораздо более высокой скоростью, вращение ядра и электрона.
Электронов может быть несколько, движутся они по разным орбитам и с разными
скоростями. И все это порождает волны в эфире, суммарные частоты которых
могут быть так же высоки, как и при движении эскадры кораблей. Поэтому нет
ничего удивительного, что в эксперименте мы наблюдаем увеличение частоты с
ростом массы частиц. То же самое и даже еще в более высокой степени относится
к молекулам. И бозе-конденсат тоже состоит из огромного числа электронов,
которые, хотя и движутся коллективно, но все-таки разнесены в пространстве.
Кроме того, ситуация усложняется тем, что волны эфира будут отражаться от
стенок камеры, в которой проводится эксперимент. А это увеличивает частоту, по
крайней мере, в два раза.

Рис.11.1. Волны в среде от двух когерентных источниками колебаний.
Выше приведен пример сложения волн, который не в полной мере отражает
сложность процессов, происходящих в среде, в которой распространяются волны.
Приводимая картина намного проще, поскольку в ней идет сложение волн всего
от двух когерентных источников, и нет отражения от стенок. В принципе,
когерентность не является обязательным условием. Важно лишь то, чтобы время
когерентности было сопоставимо с временем пролета частицы (да и то, повидимому, не на всем протяжении пути от влета в камеру до экрана). Если среда
представляет собой электрический эфир, состоящий из положительно
заряженных частиц, то по светлым линиям (плотность зарядов эфира
максимальна) будут двигаться электроны. В других направлениях будут
распространяться частицы, в которых масса обусловлена положительными
зарядами. И этим объясняется то, что любые частицы при движении в такой
области, как показана выше, на экране создадут интерференционную картину.
Надо сказать, что книга [1] написана так, что невозможно четко определить,
насколько соответствует действительности утверждение, что полученные в
экспериментах длины волн де Бройля совпадают с расчетными. Я уже
неоднократно встречал в литературе утверждения, что соответствие хорошее, но

на самом деле все было не столь идеально. Это относится и к совпадению спектра
излучения Солнца и абсолютно черного тела (они похожи, как кастрюля на
карандаш: только высота совпадает при 6 тысячах градусов), и к тому, насколько
параметры пространства, полученные Альбертом Эйнштейном, соответствуют
экспериментам Артура Стенли Эддингтона (не очень-то и соответствуют).
Наверное, следовало бы найти первоисточники (те статьи, на которые даны
ссылки в книге), но, как ни странно, войти в American Journal of Physics гораздо
труднее, чем в УФН. Но я все-таки нашел в одном случае «соответствие»
теоретических и экспериментальных результатов в разделе, написанном
редакторами книги. Оказалось, что для молекулы С60F48 с массой m=2,7•10-24 кг и
скоростью движения υ=105 м/с теоретически расчитанная длина волны де Бройля
должна быть равна λ=2,3•10-12 м, а экспериментальная оказалась равна λ=3,5•10-12
м. Не думаю, что это можно назвать хорошим совпадением.
Но дело не только в том, что теоретики часто выдают желаемое за
действительное. Иногда эксперимент проводится так, что какую-либо истину
однозначно установить невозможно. Например, те эксперименты, которые
описаны в книге, в принципе не дают возможности обнаружить длинные волны.
Дело в том, что весь экран, на котором зафиксированы колебания (или
интерференция), не позволяет увидеть волны, длиннее 110 мкм для атомов, и
даже для электронов все поле экрана не превышает одного миллиметра. То есть,
мы заранее сузили область наших поисков настолько, что можем в ней увидеть
только те колебания, которые, как нам кажется, близки к тем, которые мы ищем
(мы так расчитываем конструкцию установки, чтобы видеть только те длины
волн, которые близки к расчетным из формулы де Бройля). Другими словами, мы
так построили эксперимент, что не можем сказать, существуют ли колебания с
низкими частотами, а потому мы не имеем права их исключать. Более того, ход
кривых, описывающих интерференцию, таков, что велика вероятность, что
низкочастотные колебания имеют место. Если взять рис.11.2 и 11.3 (они
перенесены из книги [1]), то вполне можно предположить, что приведенные
кривые являются частью периодической функции с намного более низкой
частотой.
На данных рисунках мы видим «высокочастотные колебания» с длиной волны
поряда 10-20 мкм для атомов (крупные частицы) и длиной волны 100-150 мкм для
нейтронов (более мелкие частицы). Но совершенно очевидно, что перед нами
также колебания с длиной волны по крайней мере большей, чем 100-200 мкм для
атомов (в экспериментах следовало бы продлить кривую в обе стороны) и длиной
волны 700-1400 мкм для нейтронов. Но и это, как мы можем полагать, не является
пределом: волны могут быть еще длиннее.
Другими словами, мы сначала с помощью неверной методики заузили зону
эксперимента, а затем еще и объявили «соответствием» явно
несовпадающие результаты.

Рис.11.2. Интерференция атомов.

Рис.11.3. Интерференция нейтронов.
Таким образом результаты экспериментов для «сложных частиц», каковыми
являются атомы, молекулы, конденсаты и любые другие образования, не могут
служить доказательствами правильности предположения де Бройля (не
исключают его правильность, но еще не являются доказательством, как бы этого
ни хотелось некоторым ученым). Но как нам быть с нейтроном, для которого,
если верить авторам книги, совпадение теории и эксперимента хорошее (я уже
говорил, что такое «хорошее»)? Мне кажется, что правильный выбор в нашей
ситуации один: нейтрон тоже является сложной частицей, в которой есть
движение не только самого нейтрона в пространстве, но и электрона внутри
нейтрона, и поверхности нейтрона. И все эти движения порождают различные

волны в эфире. И мы всегда можем обнаружить те из них, которые близки
(отличаются, примерно, в полтора раза) от тех, которые мы ищем.
А теперь я хотел бы рассказать о том, к чему может привести наше нынешнее
представление о волнах де Бройля (я обещал сделать это ранее).
11.1.2. Эдвин Хаббл против Луи де Бройля и Нильса Бора.
Конечно, на самом деле такого противостояния не было, но ведь существуют
результаты работ названных ученых, и эти результаты можно сравнить между
собой.
В приватном разговоре с моим другом я задал ему вопрос: «Как электрон
узнает, в какой системе отсчета он движется, чтобы проявить себя именно на той
длине волны де Бройля, на которой мы его наблюдаем в эксперименте?» Я имел
ввиду, что электрон кроме ящичка, где он ускоряется электрическим полем, на
Земле участвует во вращении вокруг Солнца (30 км/с), во вращении Солнца
вокруг ядра галактики (250 км/с), и еще неизвестно как движется галактика. Он
ответил, что есть-де рассуждения Бора о том, что волны де Бройля соответствуют
движению электрона в лабораторной системе отсчета (правда, он не смог назвать
ссылку). А я посмеялся: «Уж если я не считаю, что меня эти рассуждения
убеждают, то почему электрон должен им следовать?» Хотя я, конечно, понимаю,
что если выражение для волны де Бройля записано без указания системы отсчета,
то оно может относиться только к лабораторной системе, и никакой другой.
Но все-таки понимая, что есть ученые, которые считают такие рассуждения
убедительными, следует все свести к единой лабораторной системе отсчета. И,
как мне кажется, я это сделал.
То, что я опишу далее, не есть мысленный, а самый настоящий реальный
эксперимент, который частично проводит подавляющее большинство людей, а
другую часть постоянно осуществляют десятки и сотни ученых каждый день. Мы
смотрим на Солнце с орбиты Земли и видим звезду желто-оранжевого цвета. Этот
цвет определен спектром излучения водорода при переходе электрона с одного
энергетического уровня в атоме на другой. В представлении де Бройля и Бора
электрон переходит с уровня, где число волн де Бройля является одним целым
числом, на другой уровень, с числом волн де Бройля на единицу меньшем, чем на
изначальном уровне (кстати, это может быть переход не на одну единицу: важен
перепад энергии при переходе электрона с одного уровня на другой). В видимом
диапазоне таких переходов (а каждому из них соответсвует своя линия спектра)
может быть несколько. Они и создают цвет Солнца. Из этих рассуждений следует,
что частота каждой линии спектра обратно пропорциональна волне де Бройля. То
есть, E=νh; λ=h/mυ; E=mυ2/2.
Тогда ν=υ/2λ.
Вообще-то странно, что мы говорим о длине волны де Бройля, наблюдая объект,
который неподвижен относительно нас: при нулевой скорости длина волны де
Бройля должна быть бесконечно большой в соответствии с выражением λ=h/mυ.
Но, чтобы не мучиться с этим парадоксом, можно считать, что в атоме электрон

движется со скоростями, меньшими скорости света в 150-300 раз, что
соответствует энергиям от 3 до 12 эВ.
Поскольку мы наблюдаем все это, находясь на поверхности Земли, то считаем
ее нашей лабораторной системой отсчета.
Теперь посмотрим в оптический телескоп на звезду, находящуюся от нас на
расстоянии одного миллиарда парсек (Вселенная больше примерно в 4 раза). Это
то, что делают десятки и сотни ученых. Мы видим звезду глазами, то есть, спектр
ее излучения с точки зрения наших глаз практически не изменился. Он не только
не вышел из видимого диапазона (не столь уж и широкого), но и можно сказать,
что Доплеровское смещение спектра можно увидеть только с помощью
аппаратуры, то есть, оно не более долей процента.
А теперь вспомним закон Хаббла: скорость удаления от нас (все той же Земли,
то есть, в той же лабораторной системе отсчета) пропорциональна расстоянию от
нас до звезды, и коэффициент пропорциональности равен приблизительно 70 км/с
на мегапарсек (он все время уточняется, но нам сейчас это не особенно важно).
То есть, если мы берем звезду, удаленную на один миллиард парсек, то скорость
этой звезды в нашей лабораторной системе отсчета будет равна 70 тыс. км/с, то
есть, всего в 4,3 раза меньше скорости света.
Если теперь считать, что то, что мы видим на Солнце, соответствует скоростям
движения электрона в атоме в 150-300 раз меньшим скорости света, что, в свою
очередь, соответствует тем самым волнам де Бройля, которые и определяют
видимый свет, то движущаяся со скоростью 70 тыс. км/с звезда (а с ней движутся
и все ее электроны) должна бы излучать на частотах, больших, чем солнечные в
35-70 раз (эта скорость соответствует энергии в 3∙104 эВ: примерно в 10000 раз
большая, чем в атоме на Земле). То есть, она должна бы выйти из видимого
диапазона, и мы бы не могли видеть звезды, отстоящие от нас даже на десятки
мегапарсек. А те, что были бы видимы, меняли бы окраску от желтых к
фиолетовым.
Но, поскольку этого не происходит, то ясно, что мы видим только Доплеровское
смещение, связанное с движением звезды относительно нас, но никакого иного
вляния скорости движения на частоту самого излучения (которое должно бы быть
огромным) мы не наблюдаем. То есть, совместить представления Н.Бора и Луи де
Бройля с измерениями Э.Хаббла невозможно.
Что же здесь можно сказать о системах отсчета? Получается, что свободный
(вне атома) электрон, которому как бы соответствует некая длина волны де
Бройля, движется относительно некоторой среды, в которой он и создает эти
волны своим движением. И почему эта среда не может быть эфиром, вряд ли
можно объяснить какой-либо логикой. И в этом эфире происходит следующее.
Если источник колебаний движется со скоростью среды (плывет, например, со
скоростью воды в реке), то никакого эффекта Доплера не будет. Эффект
появляется, когда источник движется относительно как неподвижной так и
движущейся среды (в том числе, и в воде, и в электрическом эфире). Именно так

и будет в эфире, состоящем из положительно заряженных частиц, если объекты
хоть и электрически нейтральны, но масса и объем которых определяются
положительно заряженными частицами (нейтрон электрически нейтрален, но
основной его объем и масса определяются положительным зарядом). Такие
объекты будут выталкиваться из объемного электрически заряженного «шара» (а
электрический эфир именно таков) со скоростью, превышающей скорость
расширения этого шара (то есть, превышающей скорость потока частиц эфира от
центра шара к его переферии). Здесь нет никакого противоречия закону Хаббла,
поскольку превышение скорости движения объекта над скоростью движения
частиц эфира будет возрастать с удалением от центра шара, хотя, возможно, это
возрастание будет линейным не на всем участке движения. Но, хотя практически
все ученые «уверены», что коэффициент Хаббла одинаков для всех расстояний,
на самом деле мы не можем утверждать (экспериментальные зависимости не
дают нам такого права), что это возрастание линейно даже на том участке,
который мы видим приборами (просто в эксперименте весьма усредненно можно
представить результаты как линейные). И уж тем более ничего не можем сказать о
том участке, который еще не видим. Другими словами, то, что скорость удаления
звезды, находящейся от нас на расстоянии 1 млрд. парсек, равна 70 тыс. км/с, на
самом деле может означать, что, во-первых, она вовсе не 70 тыс. км/с, а, вовторых, даже более точные цифры — это на самом деле превышение скорости
движения звезды над скоростью движения частиц эфира. А суммарная скорость
удаления звезды от нас может быть несколько выше, и мы опять неправильно
измеряем расстояния в космосе.
К сожалению, мы измеряем волны де Бройля свободных электронов только
приборами, стоящими на Земле (или связанными с ней). И у нас нет таких же
замеров на звезде, отстоящей от нас на один миллиард парсек. А вот для
электронов в атоме такие замеры существуют (это как раз те эксперименты, о
которых я говорил выше), и они практически ничем не отличаются от земных,
поскольку цвета звезд почти такие же, как и у Солнца. И тогда становится ясно,
что волны де Бройля создаются в системе отсчета, вовсе не связанной с Землей,
зато связанной с тем атомом, в котором и вращается данный электрон. То есть,
вовсе не в лабораторной системе отсчета (и это нарушает логику записи
выражения для длин волн де Бройля). Такое возможно, если некие волны (я бы
даже не стал называть их волнами де Бройля) создаются не столько движением
электрона в атоме, а существуют они в атоме даже без движения электрона, то
есть, создаются ядром атома в эфире за счет совместного колебания ядра атома и
эфира (здесь возможна следующая аналогия: ядро атома представляет собой
пружину, сжатую с двух сторон другими пружинами, которые все время
находятся в колебательном движении). Именно поэтому длины волн в атомах
никак не зависят от скоростей движения атомов, а зависят только от
взаимодействия атома и эфира в любой точке Вселенной.
К сожалению, выводы предыдущего раздела носят деструктивный характер:

они заставляют думать, что волн де Бройля не существует, поскольку
доказательства их существования могут быть опровергнуты. Но зато прибавилось
уверенности, что электрически заряженный эфир вполне может оказаться
реальностью.
11.1.3. Интерпретация экспериментов работы [1].
Чтобы понимать смысл написанного в данном разделе совершенно
необходимо иметь перед собой книгу «Квантовый вызов»: там описаны
достаточно подробно очень сложные эксперименты, приведены их
результаты и интерпретация. Поскольку каждый из экспериментов
описывает некий уникальный случай, то мне либо было нужно приводить
это описание в своей книге, чтобы было понятно, против чего я выступаю,
либо все-таки делать ссылки на книгу «Квантовый вызов». Данная книга как
бы является неким знаменем современных представлений, на котором
начертано, что мы по-прежнему ничего не понимаем, но и даже понимать
нам ничего не надо. Я считаю очень важным возможность показать, как
можно интерпретировать все описанные авторами книги эксперименты.
В данном разделе я попытаюсь трактовать результаты экспериментов своим
униполярным эфиром. И вот в этом эфире движущийся электрон возбуждает
волны плотности эфира (в точности так же, как любой движущийся объект в
воздухе и воде), которые распространяются со скоростью света, то есть,
опережают электрон, даже если он движется со скоростью порядка 108 м/с. Эти
волны пройдут сквозь все щели (если их две, то пройдут через обе). Между
экраном со щелями (дифракционной решеткой) и экраном наблюдений эти две
волны дадут сложную интерференционную картину. Если наблюдать за волнами
на площади позади экрана со щелями, то можно увидеть появление и
исчезновение волн в виде всплесков (такие всплески наблюдаются и в воде). На
втором экране будет наблюдаться стоячая волна плотности эфира. Стоячая волна
– это узел, который является неподвижным, и пучность, которая стоит на месте в
пространстве, но амплитуда значений плотности в ней переменна (и важно, что
она в среднем больше, чем в узле). Другими словами, в пучности средний
электрический потенциал (положительный) больше, чем в узле. То есть, экран
бомбардируется (находится под воздействием) неким положительным зарядом по
сравнению со средним зарядом невозмущенного эфира и тем более заряда в узле.
Если материал экрана способен воспринять этот положительный заряд (кстати, и
отрицательный тоже, а я так предполагаю) таким образом, что потенциал в
данной точке пространства будет достаточен, чтобы перевести электрон с одного
энергетического уровня на другой, то на экране мы увидим полосы,
соответствующие изменению интенсивности плотности эфира. Если же щель
одна, то волны плотности эфира не стоят на месте, и в среднем изменение
плотности эфира в любой точке равно нулю (интерференционной картины нет).
(Однако следует отметить, что в эксперименте Бибермана, Сушина, Фабриканта с
одиночными электронами интерференционая картина наблюдалась с одной

щелью. Наверное, это возможно, ведь щель имеет размер, при котором разные ее
стенки могут самостоятельно служить элементами, на которых происходит
дифракция, в том числе и двух волн плотности эфира.)
Выше разговор шел о том, что интерференционная картина могла наблюдаться
даже в том случае, когда электрон вообще не проходит щель (или щели), важно
лишь, чтобы возникающие волны в эфире имели достаточную «высоту». Эффект
дифракции фиксируется на фотобумаге, или любом экране, на поверхности
которого наблюдаются явления перехода электронов с одного энергетического
уровня на другой (это и есть эффект фотографирования). Энергия такого перехода
порядка единиц и даже долей одного электрон-вольта. Электрон, ускоряемый
напряжением 50 и более вольт, обладает существенно большей энергией, и волны,
которые он возбуждает в эфире при движении, тоже имеют высокую энергию
(такой факт: в опыте Тономуры каждый электрон с энергией 50 КэВ производил
до 500 фотонов, то есть, потенциально тратил на производство каждого фотона до
100 эВ). Это говорит о том, что на фотобумаге останется след не только от
электронов, прошедших сквозь щель, но и от волн плотности эфира. Думаю, что
данное объяснение полностью соответствует наблюдаемым эффектам.
Было бы просто чудесно, если бы нашелся экспериментатор, который запустил
бы электроны не в направлении обоих экранов, а параллельно им (то есть, ни
один электрон не проходил бы сквозь щели). Мне представляется, что и в этом
случае мы наблюдали бы интерференционную картину, ведь для интерференции
вовсе не обязательно, чтобы электроны проникали на второй экран.
Что касается моего обещания дать всем явлениям микромира аналоги в
макромире, то здесь все просто. Достаточно было бы стрелять в воде сквозь щели
из винтовки, и на втором экране мы бы увидели интерференционную картину
(если бы, конечно, придумали, как зафиксировать волны плотности воды). Ну, а в
качестве шутки я в своих работах писал о дифракции буксира-толкача на двух
речных протоках. В том месте, где протоки сходятся, мы будем наблюдать (я
наблюдал) интерференцию волн, возбужденных движущимся судном (оно,
естественно, двигалось только по одной протоке). Более того, очевидно, что
волны в ухвостье острова создадут интерференционную картину, даже если судно
остановится выше острова.
11.1.4. Эксперименты Тономуры и других.
Так же, как и в эксперименте 1927 года, в данном эксперименте (рис.1.1, 1.3
книги) идет разговор о том, что на экране фиксируются вспышки от попадания на
экран самих электронов, которые образуют полосатую картину (картину
изменения плотности попадания электронов на экран). Почему электроны,
которые вылетают из катода с одинаковой плотностью во времени
(предположение) и ускоряются до одинаковых скоростей (тоже предположение),
начинают вдруг вести себя неодинаково (выбирают точку на экране, куда они
стремятся)?
Электроны в приборе (таковы условия эксперимента) существуют по-одиночке

(расстояния между ними с учетом их скорости и периода испускания катодом в
среднем 100 км). И, хотя они движутся быстро, но волны от них в эфире все
равно их опережают. Волны идут через обе «щели» (предполагается, что схема
экспериментов эквивалентна экрану с двумя щелями). Между экранами имеется
некая полость, где две волны от двух щелей образуют интерференционную
картину. То есть в ней заранее (еще до влета электрона в эту полость) возникает
весьма сложная волна (во-первых, у нас два источника, во-вторых, камера имеет
отражающие стенки), но упрощенно можно считать, что в камере образуется
нечто подобное стоячей волне, в которой плотность эфира образует линии
(возможно даже прерывистые), соответствующие узлам и пучностям этой волны.
Эти линии простираются от экрана со щелями до второго экрана. Электрон,
обладающий отрицательным зарядом, будет двигаться по тем траекториям, где
плотность положительного заряда эфира будет выше, то есть, по пучностям
плотности. Конечно, такой путь электрона – это предположение, но закон Кулона
просто не позволяет нам сделать иное предположение. Другими словами, в
данной конструкции у электронов будут более предпочтительные пути движения,
что и определяет картину на экране.
Если же теперь закрыть одну из щелей, то интерференция волн эфира исчезает
(в опыте Фабриканта она наблюдалась: предположительно дело в ширине щели),
и электроны просто преодолевают обычную волну, в которой изменение
плотности эфира в среднем равно нулю. А потому мы и видим одиночную линию
напротив открытой щели. И вот здесь мы все-таки сталкиваемся с интригующим
событием: поочередное закрытие щелей показывает, что все электроны проходят
либо через каждую открытую щель, либо через обе щели одновременно, что
никак не сообразуется с реальностью. Но что означает закрыть щель? Авторы
книги не пишут об этом, но давайте представим себе, как эту щель закрыть. В
любом случае это будет возможно только при перераспределении электрического
потенциала в пространстве в рабочей части прибора. То есть, вполне можно
ожидать, что изменение потенциала приведет к изменению траекторий
электронов, и открытая щель просто «затащит» в нее электроны. Да и вряд ли мы
можем быть уверены, что за каждой открытой щелью мы будем наблюдать
именно то количество электронов, которое испускается с катода: возможно, что на
первом экране тоже оседает часть электронов (кстати, в отсутствии цепи заряжая
экран отрицательным зарядом, что может менять траекторию электронов). По
крайней мере, сравнивая результаты, показанные на рис 1.3 и 1.4 книги для 70000
электронов, вряд ли можно утверждать, что суммарное количество вспышек на
них одинаково.
Что очевидно в приведенном описании: отпадает вопрос о том, что возможна
нелокальность данного события (не нужны фантазии о том, что электрон, или его
волновая функция исчезают в пространствах параллельных вселенных, что он
ныряет в море Дирака и другие фантазии). Все происходит локально, можно
сказать, у нас на глазах. И настолько очевидно реально, что сразу отпадает одна

из тайн квантовой механики.
11.1.5. Эксперимент с нейтронами.
A.Цайлинер с сотрудниками провел эксперименты с нейтронами (см. рис. 1.5 в
«Квантовом вызове», или рис.11.3 данной книги), имеющими скорость примерно
2 км/с.
Отличием от предыдущего эксперимента является то, что нейтроны
нейтральны. Каким же образом электрически заряженный эфир будет сначала
взаимодействовать с нейтральным нейтроном, чтобы создать стоячую волну
плотности между экранами, а затем заставить нейтроны двигаться по пучности,
или узлу этой стоячей волны? И то, что вообще при движении нейтрона
возникает волна плотности эфира, и то, что он будет двигаться либо по
пучностям, либо по узлам, будет определено тем, что нейтрон нейтрален только
на «большом» расстоянии: на расстоянии, сравнимом с его радиусом, вполне
можно разделить действие составляющих его зарядов (см., например, рис.5.5). С
учетом того, что масса положительных зарядов в нейтроне, которая определит
массу протона после распада нейтрона, почти в две тысячи раз больше массы
выделившегося электрона, нейтрон будет двигаться почти так же, как двигался бы
положительный заряд, то есть, по узлам стоячей волны. Тем более, что там и
плотность эфира будет наименьшей.
Таким образом, качественно интерференционная картина при попадании
нейтрона на экран будет похожа на то, что наблюдалось с электронами.
11.1.6. Эксперименты с атомами (рис. 1.6 в «Квантовом вызове»).
Все сказанное о нейтронах тем более верно и для атомов, в которых разделение
положительных и отрицательных зарядов еще более очевидно. Атом будет
двигаться как положительное ядро до тех пор, пока разность электрических
потенциалов, требуемых для отрыва электрона от атома не составит необходимую
величину (если привязанные друг к другу лошадь и собака, желающие бежать в
разные стороны, побегут, то в ту сторону, куда бежит лошадь).
11.1.7. Эксперименты с БЭКами (рис. 1.8).
Какие бы БЭКи не были созданы (состоящие из нейтральных атомов, их ядер,
электронов, нейтронов и протонов), все они будут при своем движении в эфире
характеризоваться возбуждением волн плотности эфира, которые будут
интерферировать между собой. И тогда в результирующей картине мы увидим
изменение плотности изображения.
11.2. Эксперименты с делением фотонов.
Суммируя все известные высказывания о фотоне, складывается впечатление,
что фотон воспринимается физиками чисто формально (скорее, математически),
а, кроме того, каждый ищет в нем что-то такое, что позволяет ему решать свою
собственную задачу. То ли это «шарик» (правда, почему-то обладающий
свойством когерентности: когерентные фотоны), движущийся в пространстве, то
ли это монохроматическая волна бесконечной длительности (а иначе как
понимать формулу Планка)? А, может, это короткий волновой импульс, но тогда

тем более непонятна роль формулы Планка. Я попробую дать его описание с
точки зрения своего эфира.
11.2.1. Что такое фотон?
Я уже сделал следующие предположения: расстояния между частицами эфира
составляют порядка 10-16 м, и расстояние между уровнями электронов в атоме
проходятся электроном за 10-17 сек. Первое предположение расчитано из условия,
что ядро атома «собрано» из частиц эфира, взятых из объема атома.
Предположение вряд ли точное (выньте хотя бы сыпучий песок лопатой из
бархана и посмотрите, сколько песка осыпется в образовавшуюся ямку): здесь
легко ошибиться на пару-тройку порядков, ведь, почувствовав «дырку» в эфире,
другие его частицы устремяться в нее. Второе предположение высчитано из
условия, что электрон падает на ядро без помех по закону Кулона, что вряд ли
возможно, когда взаимодействуют близко лежащие объекты. То есть, каждая из
цифр может отличаться от реальной на 2-3 порядка.
А теперь давайте чуть отвлечемся. Физики привыкли говорить, что квант
действия – это типично квантовомеханический параметр, который никак не
проявляется в макромире. Простой, даже назвал бы его, бытовой пример.
Представьте себе необычную рулетку, в которой шарик может кататься по
нескольким концентрическим канавкам разной глубины, разделенных барьерами
разной высоты. Что необходимо, чтобы перевести шарик из одной канавки в
другую? На преодоление барьера нужно затратить некую энергию, которая в
итоге будет не равна нулю (даже без учета потерь на трение) за счет того, что дно
канавок будет находиться на разной высоте. Если шарики имеют одинаковые
массы, то, во-первых, должна быть некая минимальная порция энергии, с которой
такой переход становится возможным, во-вторых, эта минимальная энергия для
перехода между одинаковыми уровнями всегда будет одинаковой, поскольку
шарики (как и электроны) имеют одинаковую массу.
Но за счет трения возникают потери, скорость шарика может стать равной
нулю, чего никогда не бывает с электронами. А что если барьеры имеют высоту,
которая изменяется от нуля до некоторого значения? Именно это предположение
я и сделал выше. И именно там я показал, что частица с массой m, движущаяся со
скоростью ʋ, обладает вероятностью преодолеть барьер, определяемой
выражением, похожим на Δх·Δp≥ћ/2. То есть, принцип неопределенности в
данном виде описывает вероятность преодоления частицей переменного во
времени потенциального барьера. Вы можете получить в эксперименте данный
принцип, если будете стрелять из пистолета в мишень, расположенную за
вращающимся пропеллером.
Изменяющаяся высота барьера играет двоякую роль в создании нашего мира:
во-первых, колебание высоты барьера дает возможность электрону переходить с
уровня на уровень, даже если он не обладает необходимой энергией, во-вторых,
идет постоянная накачка энергией электрона (который, как правильно заметили,
должен бы потерять свою энергию при криволинейном движении) за счет

энергии всего остального эфира, которая практически бесконечна (это похоже на
то, будто вы прыгаете на батуте, а группы людей растягивают батут синхронно с
вашими прыжками).
Переменная высота барьера – не только формальное предположение:
поскольку, как показано в настящей книге, протон – это «полый» и плотный
сгусток тех же частиц эфира. В этом случае данная система (протон и остальной
эфир) не может существовать без колебаний (колебания взаимны, но, повидимому, следует говорить о колебаниях размера протона). Эти колебания
приведут к возникновению стоячей волны плотности эфира вокруг протона (или
ядра). За счет того, что электрическое поле спадает в зависимости от расстояния,
высота барьеров (амплитуда плотности эфира) будет уменьшаться при удалении
от ядра. Отрицательные электроны будут находиться в пучности поля, а
барьерами будут служить узлы. Понятно, что это именно то, о чем я говорил,
когда описывал необычную рулетку.
Но что же такое квант действия, и как он связан с некой частотой?
С учетом реальных размеров в атомах, величин зарядов ядра и электронов, а
также считая, что эфир такой, каким я его себе представляю (то есть, расстояния
между частицами эфира порядка 10-16 м), можно утверждать, что, переходя между
уровнями, электрон преодолевает потенциальный барьер переменной величины с
шириной порядка 10-11 м. Поскольку потенциальный барьер – это чуть менее
плотная, чем средняя, кристаллическая решетка, то электрон на своем пути
«прорывает» порядка 105 (на расстоянии 10-11 м укладывается такое число ячеек
эфира) элементарных ячеек эфира за время порядка 10-17 с. То есть, частота
«прорывания» f будет порядка 1022 Гц (если считать, что он движется по радиусу
в атоме, но если он движется еще и по орбите, то частота окажется порядка на два
больше). Но электрон преодолевает и тормозящий, и ускоряющий склоны
потенциального барьера, которые несимметричны (хотя бы потому, что
находятся на разном расстоянии от ядра атома), а потому на этих склонах частота
«ударов» будет разной, и разной будет энергия, которую электрон отдает и
получает от взаимодействия с потенциальным барьером (это похоже на то, как вы
бежите вдоль забора сначала в одну стороны, а затем в другую с металлической
палкой в руках, которая стучит по прутьям забора, а сам забор идет в гору).
Разность энергий – это то, что мы воспринимаем, как Е=hν, но ν – это не просто
частота процесса, это разность тех самых частот f1,2 (на самом деле каждая из
этих частот является средней частотой в спектре изменения мгновенной частоты),
которые возникают на разных склонах потенциального барьера, то есть, ν=f1-f2.
Кстати, при таком подходе исчезает противоречие между квантовой механикой и
радиофизикой (или электроэнергетикой), в которых энергия в принципе не может
передаваться на монохроматическом сигнале, а лишь в том случае, когда спектр
сигнала имеет ширину. Если то, что я сейчас сказал, не очень понятно, то я
вернусь к этому вопросу в следующих разделах более подробно.

Таким образом мы уже готовы определить фотон, как импульс (видеоимпульс),
в котором несущей являются запредельно высокие частоты, длительностью 10-17
(возможно) секунды. Именно из-за своей малой длительности он и проявляет
себя как частица (а потому фотобумага засвечивается не по всей площади сразу, а
лишь в отдельных точках), и именно поэтому переход электрона с одного уровня
на другой никто не фиксирует в экспериментах, наблюдая электрон только на
самом уровне (собственно, время срабатывания любого детектора на много
порядков больше, чем время перехода). То, что при длительности 10-17 с
возникает сигнал с частотой 1015 Гц и даже меньшей, обусловлено
обстоятельством, что столь «низкочастотный» сигнал является сигналом
разностной частоты двух высокочастотных сигналов (кстати, уже здесь видно,
что фотон «вытянулся» в 100 раз по сравнению с процессом в атоме).
Естественно, фотон обладает также свойствами волны, тем более, что обычно те
свойства, которые называют свойствами частиц, на самом деле присущи и волнам
(кто это видел волну, которая бы не обладала импульсом и энергией?).
11.2.2. Что значит разделить фотон?
Итак, хотя бы на коротком участке времени или пространства фотон – это
волна. Но тогда его (ее) можно разделить. Не вдаваясь сейчас в физику такого
деления, решим для себя вопрос, как же разделить свет на два луча одинаковой
интенсивности. Если на полупрозрачное зеркало падает поток фотонов, то
деление осуществить не трудно (вернее, такое деление нетрудно объяснить): за
счет того, что фотоны разделены в пространстве, можно создать такую решетку
отражающих поверхностей, чтобы пропустить без помех половину фотонов, а
вторую половину отразить под углом в 90 градусов. Но что делать, если фотон
один? В принципе любую волну можно разделить на два за счет изменения
амплитуды колебания. Однако в этом случае вместо энергии (например) 3 эВ
каждый фотон должен обладать энергией по 1,5 эВ, и возникает странный
вопрос, как же может сигнал с той же самой частотой обладать другой энергией,
ведь это противоречит формуле Планка и представлению Эйнштейна о
распространении света фотонами? Кроме того, тогда детектор должен обладать
возможностью воспринять фотон с такой энергией, то есть, частота та же (что
предопределяет тот же самый переход электрона детектора между уровнями), но
энергии фотона должно бы нехватить для такого перехода. Но, поскольку зеркало
делит, а детекторы принимают сигнал, то надо понять, а что же мы сделали при
делении, и как работает детектор.
Честно говоря, меня удивляет ситуация с описанием экспериментов с
фотонами. В описании есть многое: там и фотоны с их волновыми функциями, и
атомы. Но в них нет ничего от природы зеркал, как отражающих, так и
полупрозрачных. То есть, одни объекты описаны на самом современном уровне,
другие на уровне до Френеля: зеркало — это абсолютно гладкая стенка,
полностью отражающая фотон, а полупрозрачное зеркало делит поток (или
одиночный фотон) на два. Но ведь все вещества, в том числе, и в зеркалах,

состоят из атомов с их структурой. Почему они отражают именно так, как мы
предполагаем? Почему атомы на отполированной поверхности отражают хорошо
и в одном направлении, а на плохо полированной отражают плохо, ведь фотон
отражается атомом, который в пространстве занимает некое изолированное
положение? Отражает ли атом тот же фотон, что падает на атом, или здесь
имеется переотражение, когда атом поглощает пришедший фотон, а затем
излучает свой? И как отражается фотон, не попавший на атом? Последний вопрос
важен для меня: я предполагаю, что пространство между атомами заполнено
эфиром, плотность которого отличается от средней плотности эфира (за счет
этого твердые тела не распадаются, а крайние слои не отпадают от тел). Но
известно, что флуктуации плотности жидкости, или газа на границе раздела
(границе флуктуации) могут отражать волны, распространяющиеся в данной
среде. То есть, если считать такой средой эфир, то пространство между атомами
тоже может отражать фотоны (волны).
И существует еще один практический момент. Мы говорим, что зеркало делит
сигналы на два канала с равной, или с разными интенсивностями. Но по опыту
работы с СВЧ-элементами известно, что аналогичное деление на два
осуществляется в так называемых трехдецибельных ответвителях (любой
направленный ответвитель является восьмиполюсником, то есть, имеет 4 входавыхода). Работает он так. На один его вход (пусть #1) подается сигнал, который
следует разделить по мощности, в прямом направлении (#2) мы и в самом деле
получим половину мощности сигнала, еще в одном канале (#3) мы будем иметь
другую половину, и в четвертом канале обязательно должна быть установлена
согласованная нагрузка. Видно, что полупрозрачное зеркало является неким
аналогом такого ответвителя, но что играет роль согласованной нагрузки? К чему
может привести игнорирование роли этой нагрузки я покажу немного позже на
примере результатов эксперимента Гренджера, Роджера и Аспе.
А вот детектор может срабатывать даже при недостаточной энергии фотона
хотя бы из-за наличия туннельного эффекта: при недостаточной энергии
вероятность преодоления барьера уменьшается, но все равно остается больше
нуля. Кроме того, мы как-то забыли (об этом не пишут авторы книги и даже
авторы эксперимента), что фотодетекторы имеют свою красноволновую границу,
то есть, они работают не от нуля энергии. И, значит, следует так выбирать
материал фотодетектора, чтобы он обладал как можно меньшей энергией
перехода электронов между энергетическими уровнями. Но тогда возрастает
вероятность ошибочного срабатывания фотоумножителя от посторонних
источников. Поэтому совершенно неочевидно, что при фотонной природе света
два детектора, расположенные в двух каналах после деления света на
полупрозрачном зеркале, никогда не должны срабатывать одновременно. При
описанной выше природе фотона детекторы вполне могут срабатывать
одновременно, но не всегда, поскольку вероятность их срабатывания при
попадании в них поделенных фотонов уменьшилась. И эту вероятность, как я уже

говорил, можно изменять, подбирая материал детекторов таким образом, чтобы
требуемая для переходов электронов энергия приблизилась к имеющейся энергии
фотона.
О том, как, на мой взгляд, следует трактовать физическую модель фотона, и как
он возникает, я напишу в последуюих разделах.
11.3. Эксперименты Ханберн-Брауна и Твисса.
Вся информация о схеме установки и описании эксперимента в книге (схема
устaновки на рис.2.3 из «Квантового вызова»). Я лишь скажу, что сделанный
физиками вывод, что при представлении фотона в виде частицы
антикорреляционный параметр обязательно должен быть равен нулю, на
основании рассуждений, сделанных в предыдущем разделе, вовсе таковым быть
не обязан. В эксперименте Ханбери-Брауна и Твисса он и оказался равен 2
(думаю, что на самом деле в эксперименте получилась цифра, близкая к двум). В
эксперименте с лазерным источником света этот коэффициент получился равным
1 (опять, наверное, порядка единицы), но не равным нулю. Итак, если бы каждый
фотон не делился, то совпадения на двух детекторах не было бы ни при каких
обстоятельствах (и этого не наблюдалось). Любая другая цифра может быть
получена хотя бы выбором материала детектора (сам детектор еще должен
сработать при попадании в него фотона), а потому вряд ли стоит делать какойлибо вывод в ситуации, когда разные источники света дали разные результаты. А
тем более, тогда, когда вариант фотона в виде короткого волносодержащего
импульса вообще не рассматривался.
11.4. Эксперимент Грэнджера, Роджера и Аспе.
Группа французских физиков провела два эксперимента, которые на первый
взгляд дали абсолютно противоречивые результаты, которые можно
интерпретировать как то, что фотон – это корпускула, и то, что фотон – это
волна. Тем самым физики сделали ситуацию с квантовой механикой еще более
запутанной, хотя никак не опровергли предположение, что фотон может быть
волносодержащим импульсом.
В чем смысл проведенных экспериментов, и каковы результаты экспериментов?
В первом эксперименте они заставили фотоны, двигающиеся поодиночке,
делиться на полупрозрачном зеркале, а потом пытались фиксировать совпадение
сигналов в двух фотодетекторах в узких интервалах времени (см. рис.2.5 книги
«Квантовый вызов»).
В результате эксперимента было установлено, что количество совпадений на
порядок меньше, чем было бы возможно, если бы фотон делился пополам
(правда, это не ноль совпадений, как утверждают авторы книги вопреки
результатам эксперимента, и я вижу в этом очень важное положение). Это было
расценено как доказательство существования фотонов (в Википедии эта истина
даже объявлена абсолютной, что, на мой взгляд, не делает чести авторамфизикам). И тут же был продемонстрирован другой эксперимент, когда сигналы
после деления не только фиксировались в каналах, но и учитывалась их

интенсивность при сложении для изменяющегося сдвига фаз между сигналами
(см. рис.2.6 «Квантовый вызов»).
Результат сложения интенсивности сигналов в двух каналах представлен на
рис.2.7 все той же книги. Периодическая зависимость интенсивности
срабатываний фотодетекторов при изменении сдвига фаз между каналами не
оставляет сомнений в том, что мы имеем дело со складываемыми волнами.
Существует ли реальная картина взаимодействия фотонов, при которой можно
все это не воспринимать как мистическое действие природы?
Мне кажется, что ключевым моментом явились результаты, представленные на
рис.2.7. («Квантовый вызов») На них, как мне кажется, не обратили должного
внимания ни авторы книги, ни даже сами французские физики, которые
приводили эксперимент: кривые на двух детекторах изменяются в противофазе.
Делаю свой вывод о том, что на это не обратили внимания, поскольку данный
результат весьма характерен даже в ситуации, когда мы не понимаем причины
такого явления. А потому умолчание о нем может быть только в случае, когда его
не заметили. Именно противофазное поведение кривых позволяет найти
очевидный и широко известный аналог в СВЧ технике, о котором я говорил выше.
В СВЧ технике деление сигналов и их сложение осуществляется на
направленных ответвителях (НО). В аналогичном полупрозрачному зеркалу
случае на 3х-децибельных ответвителях. Если мы предварительно разделим
сигнал на две равные части на первом НО, направив каждый из сигналов по
своему каналу, затем в одном из этих каналов установим фазовращатель, после
этого сложим сигналы на другом НО, то в завимости от сдвига фаз в
фазовращателе в обоих выходных каналах второго ответвителя мы увидим
зависимости типа изображенных на рис.2.7 из книги «Квантовый вызов», которые
тоже будут противофазны. Это абсолютно понятно, поскольку мощность,
поступающая на вход первого НО, не может исчезнуть, или даже измениться
после всех манипуляций с сигналом.
Таким образом видно, что полупрозрачное зеркало работает точно так же, как и
трехдецибельный ответвитель.
Вернемся к рис.2.5 («Квантовый вызов»), вернее к его аналогу в СВЧ области.
Какой бы НО, в том числе и 3х-децибельный, вы ни использовали, один из
выходов необходимо нагрузить согласованной нагрузкой, иначе в одном из
каналов (а, вернее, в обоих) мы увидим сложение прямой и отраженной волн,
поскольку наводимая в боковой линии волна будет распространяться в обоих
направлениях и будет отражаться от выхода, не нагруженного такой нагрузкой. В
коаксиальных ответвителях полное отражение от выхода будет в том случае, когда
этот выход остался открытым. В другом выходе этой же линии результат
сложения прямой и отраженной волн даст некое значение мощности. На выходе
другой линии значение мощности примет такое значение, чтобы сумма была
равной мощности входного сигнала. Если к открытому выходу подсоединить
фазовращатель, второй конец которого оставить открытым, и изменять фазу

отраженного сигнала, то в двух каналах, в которых мы измеряем мощность, мы
увидим переменные значения мощности, которые будут противофазны. При этом
мы можем констатировать, что волна делится по амплитуде, и мощность идет в
оба канала. Я допускаю, что тем читателям, которые никогда не имели дело с НО,
будет достаточно трудно понять написанное выше (возможно поэтому авторы
книги не увидели аналогии результатов деления на полупрозрачном зеркали и в
НО), но, чтобы, наконец, разобраться с ситуацией физиком необходимо узнать
основную информацию о работе направленных ответвителей (прочесть хотя бы
Википедию).
Мы установили, что полупрозрачное зеркало является аналогом 3хдецибельного ответвителя, но в первом эксперименте мы видим только три
канала (один вход и два выхода). Является ли четвертый канал, который
обязательно существует, нагруженным согласованной нагрузкой? По крайней
мере, мы не можем быть в этом уверены, но, скорее всего, такая нагрузка
отсутствует. Если предположить, что в момент возбуждения атома материала
зеркала электромагнитная волна движется не только в направлении к одному из
фотоумножителей, но и в противоположном направлении, и эта вторая волна
отражается от некой «стенки», то возникают две волны с некоторым сдвигом фаз.
Изменение величины сдвига может быть достигнуто тем, что изначальные
фотоны попадают на зеркало в чуть разные точки, и тогда путь второй волны
будет чуть длиннее, или короче (там всего лишь надо изменить длину пути на
несколько десятков нанометров (длина волны порядка 422 нм). Но мощность
(интенсивность) все равно должны бы делиться между двумя каналами: не всегда
же фазы подобраны так, что в один из каналов идет вся волна, а в другой ничего.
Чаще все делится на некие неравные величины.
Однако, как я уже говорил, измерения одиночных фотонов отличаются от
измерения мощности в СВЧ диапазоне: фотодетекторы имеют порог
срабатывания, или красноволновую границу (вообще-то нетрудно показать, что
все измерения в макромире тоже имеют «красноволновую границу»). И, если
материал детектора характеризуется пороговой энергией, равной приблизительно
половине энергии падающего фотона, то 51% энергии фотона в канале даст
срабатывание соответствующего детектора, а 49% энергии фотона покажет
отсутствие сигнала в канале. Если же порог срабатывания чуть меньше, чем
половина энергии фотона, то мы увидим совпадение, отличное от нуля (что,
кстати, и отметили экспериментаторы). Плохо, что ни авторы книги, ни авторы
оригинальной статьи ничего не написали о том, каково пороговое значение
энергии фотонов в материале фотодетекторов.
Я бы расценил ситуацию с результатами данного эксперимента так: вместо того,
чтобы будоражить свое воображение мистическим обликом фотона, лучше бы
сделать предположение, что при отражении фотона, или переотражении его
возникают две волны в разных направлениях, и это может оказаться новым
знанием о природе света.

В случае с фотоном следует разобраться, каким образом взаимодействует
фотон, полученный при переходе из промежуточного состояния возбуждения в
основное атома калия, с материалом зеркала. По крайней мере, без ответа на этот
вопрос все выводы по данному эксперименту вызывают сомнение.
11.5. Эксперименты с отложенным выбором.
Излучались короткие импульсы (порядка 10-6 с), содержащие в среднем один
фотон, в то время, когда время прохождения фотона составляло 3∙10-8 с, что раз в
30 меньше, чем «длина» фотона.
Во всех экспериментах с фотонами, где еще не было отложенного выбора,
всегда была интерференционная картина, если сигнал шел по двум каналам, и
интерференции не было, если один из каналов перекрывали. Ничего
удивительного здесь не было, если считаться с волновой природой фотона, о
которой я писал выше.
В принципе ничего не изменилось и в случае, когда перекрытие канала
происходило после того, как фотон (волновой цуг) уже успевал поделиться. При
наличии двух каналов была интерференция, при одном канале ее не было. И это
не зависело от того, выключался канал после деления фотона, или до деления. То
есть, идет импульс, длительностью 1 мкс, поступает в два канала, доходят они до
второго зеркала, и интерференция есть. Но после очередного импульса лазера,
сигнал делится, идет по линии задержки, но пока он шел, успели отключить один
канал. Интерференции нет. Теория заговора не работает: фотон заранее не узнает,
что там произойдет с установкой в последствии.
Ну, а самым главным во всем этом является то, что фотоны не выбирают путь,
по которому они идут: они идут сразу по двум путям (делятся на зеркале), а
потому в случае одного канала интерференции нет, а при двух она есть.
11.6. Эксперимент Пфлигора-Менделя, или один фотон от двух лазеров.
Поскольку, как мы уже выяснили, на самом деле фотоны вовсе не выбирают
один из каналов (делятся в оба, но с учетом возможного фазового сдвига в
зеркале), то интерференционная картина должна наблюдаться даже в случае
одного лазера (второй выключен). Но и для двух лазеров в течение времени
когерентности интерференционная картина наблюдается. Авторы книги
отмечают, что интерференция слабая, но несомненная. То, что она слабая может
быть вызвано тем, что мы наблюдаем две интерференционные картины,
наложенные одна на другую. Да и время экспозиции уменьшается до значения
его, равного времени когерентности.
11.7. Эффект Ааронова-Бома.
Мне кажется, что непонимание этого эффекта (описан в разделе 4.4 книги
«Квантовый вызов») физически основано на мнении, что подача напряжения на
одну из трубок, или включение соленоида никак не влияют на пространство и
характеристики движения электронов. В эфире это не так: и заряженная трубка, и
соленоид поляризуют эфир (например, положительный заряд трубки отталкивает
положительные заряды эфира, то есть в трубке и рядом с ней его плотность

меньше, чем вдали от трубки). Это и сдвигает интерференционную картину.
11.8. Эксперимент Гхоша-Менделя.
В книге «Квантовый вызов» схема эксперимента приведена на рис.6.13. Из-за
того, что отверстие имеет некие конечные размеры, то разность путей фотонов от
источника до экрана будет значительно больше, чем длина волны. То есть, это
эквивалентно тому, что все время будет изменяться фаза между парами
изначально когерентных фотонов. В этом случае интерференционную картину
заметить будет очень трудно. (Я бы сказал так: каждое мгновение – в течение
времени когерентности – картина будет интерференционной. Но за более
длительный период она расплывается.) Но, если выделить такие короткие
периоды времени (как это делается счетчиком совпадений), то можно увидеть
интерференционную картину. Что и наблюдалось в эксперименте.
Кстати, любые операции со связанными фотонами, будь их пара и большее
количество, ничего нового не дадут: пары, тройки и любое количество фотонов
все равно будут связаны между собой кристаллической решеткой эфира.
11.9. Объяснение ситуации с теоремой Белла.
Итак, очевидным образом показано в эксперименте, что между двумя (и даже
тремя) частицами – вообще-то, фотонами – существует некая мистическая связь,
которая никак не укладывается в рамки реальности. Из этого делается вывод, что
микрообъекты обладают некими свойствами, которые совсем невозможно описать
в привычных нам терминах. Эксперименты показали (якобы), что прав Бор, но не
Эйнштейн.
Но давайте сейчас с высот умозаключений (кстати, сделанных весьма умными
людьми) спустимся на землю (как в прямом, так и переносном смысле).
Итак, одна и та же верфь спустила на воду множество кораблей, и они
расплылись по всему свету. Мы можем быть абсолютно уверены, что все они
плавают трубой вверх относительно плоскости воды, даже если они находятся на
противоположных точках земного шара. У вас не возникает впечатления, что все
они связаны единой волновой функцией? Но против этого выступает тот факт, что
при переворачивании одного из кораблей, с другими ничего не происходит.
Другой пример. Возьмем горнолыжные дисциплины, например, слалом. При
равной технике спортсменов разница в результатах не превышает сотых, а иногда
и тысячных долей секунды. Опытные спортсмены, как они утверждают, способны
различить разницу в движениях, составляющую не более, чем двадцатая часть
секунды. Обычный человек и десятой доли не отличит. То есть, если на экран
телевизора вывести одновременно двух слаломистов, то вы увидите спуски столь
синхронные, что вам покажется, что они тоже связаны единой волновой
функцией. Ваше мнение может изменить только то, что один из них вдруг может
упасть, а другой нет.
В обоих случаях видимая нами картина столь синхронного поведения объектов
(все корабли вверх трубами, а слаломисты делают одинаковые движения)
объяснется тем, что кроме кораблей и слаломистов в природе существует еще и

гравитационное поле Земли. Именно оно и коррелирует движение наших
объектов.
Чуть приподнимемся над Землей (на один или несколько этажей и еще
примерно на метр) и возьмем так называемую волноводную скрутку
(естественно она нужна не для круглых, а для прямоугольных волноводов).
Поскольку я сам держал ее в руках и даже использовал для соединения между
собой приборов с волноводными выводами, когда широкие (и, естественно, узкие
стенки) направлены перпендикулярно друг другу в разных волноводах, то,
надеюсь, что ни один теоретик не скажет, что я придумал такой элемент. В
прямоугольном волноводе обычно используют основной тип волны (на самом
деле таких типов бесконечное множество), в котором электрический вектор
волны направлен от одной широкой стенки к другой перпендикулярно ей, а
максимум электрического поля будет строго посередине между двумя узкими
стенками. Если непонятно, что я сказал, то возьмите любой учебник.
Вообще-то, волноводная скрутка – элемент жесткий: она сделана из металла и
выглядит так, будто обычный прямоугольный волновод нагрели и скрутили,
повернув волновод за фланцы. Если теперь на вход этого волновода подать волну
(ее основной тип), то она и на входе и на выходе будет иметь направление и
величину электрического вектора такие же, как я описал выше.
А теперь представьте, что скрутка мягкая, и некто начал скручивать ее с очень
высокой скоростью (с высокой частотой и амплитудой) в ситуации, когда сигнал
идет по волноводу, или даже, когда импульс сигнала только вошел в волновод, но
еще не дошел до выходного фланца. Как вы думаете, получим ли мы то, что
электрический вектор сохранит свое изначальное направление (такое, какое у
него было до того, как мы начали дополнительно скручивать скрутку), или он
(вектор) успеет повернуться вслед за нашим дополнительным скручиванием? И,
хотя ни одному чудаку не пришло в голову проводить такой эксперимент, ясно,
что вектор успеет повернуться на угол дополнительного скручивания (вернее,
можно утверждать, что если угол дополнительно поворота составил градусов 20,
то отклонение направления вектора от перпендикуляра к широкой стенки не
превысит доли градуса. Говорю так, поскольку электромагнитная волна в
волноводе при любой скорости скручивания должна будет преодолеть участок
волновода перед фланцем, в котором волна должна будет стремиться к
правильной ориентации электрического вектора. Волновод – это «рельсы» для
волны, то есть, коррелирующий элемент.
В соответствии со всеми опытами А.Аспе и других, перед нами дилемма: либо
отказаться от таких очевидных представлений о реальности взаимодействия
объектов и от локальности этого взаимодействия, либо согласиться с тем, что за
пределами нашего восприятия стоит нечто мистическое, непознаваемое, что я бы
честно назвал божественной корреляцией.
Когда я вижу с каким трудом авторы экспериментов получают перепутанные
состояния фотонов, и, тем более, частиц вещества, то возникает вопрос, а как это

делает природа? Если верить современной физике, то первые атомы появились
через 380 тыс. лет после Большого Взрыва. До этого перепутанных частиц и даже
фотонов (а откуда взялись первоначальные фотоны?) вообще не было. Так
видится, что перепутанных состояний не было до образования звезд, а возможно
и галактик, то есть, сотни миллионов и даже миллиард лет. А ведь это уже
достаточно большая Вселенная. То есть, на наше счастье, на границах Вселенной
перепутанных частиц и фотонов не существует. Думаю, что перепутанных частиц
нет на сколь-нибудь удаленном расстоянии друг от друга, иначе пришлось бы
навзрывать огромное количество сверхновых. А как иначе доставить частицы из
одной галактики в другую? Скорее всего такие перепутанные частицы могут быть
только в Солнечной системе и на Земле. Представляете, какое оружие: достаточно
только в стане врага обнаружить частицы (но не фотоны: они вряд ли опасны),
перепутанные с теми, которые находятся в нашем стане. И тогда, воздействуя на
собственные частицы, можно выводить из строя те устройства, в которые входят
частицы-двойники.
Я вот подумал еще об одном: если вся Вселенная возникла из одной
Планковской ячейки, то и вся она должна состоять из частиц, связанных единой
волновой функцией. Но почему тогда все частицы, включая фотоны, не
когерентны между собой? И не должна ли гибель одной частицы привести к
гибели всей Вселенной? И, кроме того, если связь между перепутанными
частицами на любом расстоянии осуществляется мгновенно, то не означает ли
это, что все общие для перепутанных частиц волновые функции заполнили не
только все пространство Вселенной, но и пространство, в бесконечное число раз
ее превышающее? Не кажется ли нам, что такие волновые функции лишены не
только физического, но даже и логического смысла?
А теперь я расскажу, почему никакого перепутывания на самом деле нет.
Авторы книги казалось бы рассматривают все возможности как канонической
квантовой механики, так и теорий скрытых параметров и не находят объяснения
тем явлениям, которые наблюдаются в экспериментах. Но много еще не означает
все. Может в их рассуждениях что-то пропущено? Давайте проверим.
Как мы убедились, в первых двух примерах коррелирующим элементом
является гравитационное поле Земли. Поскольку аналогии – явное оружие науки,
нет причин не предположить, что пространство, в котором распространяются
фотоны и частицы вещества, каким-то образом оказывает воздействие на эти
движущиеся частицы (примерно так же, как и гравитационное поле). Тем более,
что пример некого воздействия пространства на тела уже приведен Эйнштейном в
ОТО. Там ведь тоже пока не очень ясно (вернее, совсем не ясно), каким образом
пространство это делает. Так что нам мешает и здесь предположить, что
пространство электромагнитным образом влияет на движущиеся частицы? То
есть в представлении механизма Мермина между входом и выходом механизма
все-таки есть «провода» (одно из рассуждений книги «Квантовый вызов»).
Чисто формально в этой ситуации можно сказать, что теорема Белла,

написанная для двух элементов, на самом деле должна бы учитывать и этот
третий коррелирующий элемент. А поскольку она его не учитывает, то все
выводы о нелокальности взаимодействия просто преждевременны (сколько бы
еще остроумных экспериментов мы ни проводили). Но, поскольку я уже
многократно, то есть, в совсем разных областях физики с успехом обкатывал
идею своего эфира, все частицы которого в пространстве Вселенной заряжены
единым положительным зарядом, то, естественно, я предположу его и здесь.
Поскольку такой эфир может существовать некоторое время (миллиарды лет
при всей его массе во Вселенной) в единственном состоянии в виде
кристаллической решетки, в которой заряды разнесены на возможно далекое друг
от друга расстояние, то все пространство такого эфира и будет представлять
собой те самые «рельсы», которые коррелируют между собой вход и выход
любого устройства. А действие любого поляризатора, будь то поляризующие
пленки, магнитные поляризаторы и даже акусто-оптические поляризаторы, будет
искажать структуру эфира примерно так же, как и внесение дополнительного
скручивания в волноводную скрутку. При таком скручивании структуры эфира
поляризация фотона либо могла бы измениться (при большом угле скручивания),
либо остаться неизменной, если угол мал (именно так и было). Но ясно, что связь
между входом и выходом устройства не будет случайной при случайном
изменении угла: она будет коррелированной, поскольку «волновод» эфира не
позволяет нам сделать изменение поляризации фотонов на столь же большую
величину, как изменение угла поляризаторов.
А как же эфир влияет на сами опыты?
Электрический эфир является «условно» изотропным (то есть, он изотропен
при повороте на 90°, но не внутри такого угла). В наиболее вероятной его модели,
он представляется кристаллической решеткой, состоящей из кубов, в узлах
которых расположены частички с положительным зарядом. Возможны два
принципиально разных направления: вектор поляризации фотона направлен под
прямым углом к стороне квадрата в нашем кубе, либо этот вектор направлен на
угловой заряд. Преимущественное направление поляризации электрического
эфира повторяется через 90°. Направление электрического вектора фотона в
эфире будет соответствовать ориентации ячеек эфира и поворачиваться, если
кристаллическая решетка эфира скручивается.
Поляризующая пленка – это некоторая конфигурация электрических зарядов
решетки (причем преимущественное направление поляризации имеет период
180°), которые неизбежно по себе сориентируют близлежащий эфир, то есть,
скручивают его кристаллическую решетку. Разница в периодах поляризации
пленки и эфира обеспечивает поляризационные свойства пленок, иначе эфир бы
изменял направление поляризации фотона вслед за направлением поляризации
пленки, и явления поляризации бы не наблюдалось.

Рис.11.4. Взаимодействие ячеек эфира и поляризующей пленки.

Попробуем объяснить, что происходит в этой ситуации, с помощью рис.11.4.
Условно обозначим конфигурацию зарядов в поляризационной пленке с помощью
прямоугольника и поляризацию ячейки эфира с помощью квадрата, в котором
стороны обозначены цифрами 1 и 2. Условность такого представления очевидна:
кристаллическая решетка поляризатора вовсе не прямоугольник, и размеры
решеток эфира и поляризатора не сопоставимы. Все это лишь механизм.
Примем за нулевой отсчет взаимную ориентацию ячейки эфира и ячейки
поляризующей пленки, как она изображена на рис.11.4.а. Пусть при этом ячейка
эфира ориентирована так же, как это было бы и без поляризующей пленки. Тогда
с некоторым допущением можем считать, что ориентация поляризующей пленки
не стремится скрутить ячейку эфира, упирающуюся в пленку, и воздействие на
последнюю со стороны эфира, последовательность ячеек которого проходит,
минуя поляризующую пленку, будет одинаковым справа и слева (относительно
нашего рисунка). Сторона 1 ячейки эфира лежит напротив короткой стороны
прямоугольника.
Повернем пленку на 22,5° против часовой стрелки. Воздействие зарядов ячейки
поляризующей пленки на эфир заставит повернуться в ту же сторону ячейку
эфира. Если пренебречь деформацией последней, то конфигурация будет как на
рис.11.4.б, при этом сторона 1 по-прежнему направлена на узкую сторону
прямоугольника, однако силы воздействия эфира слева увеличатся, а справа
уменьшатся из-за его упругих свойств.
Взаимная ориентация ячеек эфира и пленки будет сохраняться до угла поворота
в 45° (рис.11.4.в), однако сила слева значительно превысит силу справа. При
дальнейшем повороте скрутка эфира мгновенно разрушится, поскольку в эфире
стороны 1 и 2 абсолютно равноценны, а силы слева должны бы неоправданно
возрастать. Энергетически выгоднее переориентировать ячейку эфира, как это
показано на рис.11.4.г, поскольку в этом случае превышение сил справа над левой
силой опять не столь велико.
Увеличение угла поворота до 90° выравнивает силы с обеих сторон, но
ориентирует сторону 2 ячейки эфира на узкую стороны прямоугольника.
Если теперь предположить, что изначально электрический вектор фотона был
ориентирован на сторону 1, а пропускающей ориентацией ячейки пленки было
вертикальное направление (рис.11.4.а), то становится ясным, что запирающее
свойство пленки реализуется именно потому, что симметрия эфира при повороте
имеет частоту в два раза более высокую, чем у пленки (положение на рис.11.4.д).
Таким образом, любое быстрое и случайное изменение ориентации
поляризационных пленок, мгновенно приводит к скручиванию кристаллической
решетки эфира (примерно то же происходит в скрутках-волноводах при
необходимости изменения ориентации волноводов). Даже если скрутка эфира не
успела установиться на всю длину, то все равно участки, примыкающие к
пленкам, окажутся достаточно длинными, чтобы изменить направление
электрического вектора фотона. Именно так осуществляется дополнительная

корреляция между частицами в эфире, или передача информации от одной пленки
к другой. Кстати, весьма вероятно в данной интерпретации, что «изначально
несвязанные» между собой фотоны тоже покажут в эксперименте
дополнительную корреляцию.
То есть, единственным способом ввести результаты экспериментов в рамках
доказательства теоремы Белла в состояние реальности является признание
наличия электрически заряженного эфира, а, значит, эти результаты
свидетельствуют, что такой эфир существует.
11.10. Принцип неопределенности.
Если рассмотреть все эксперименты по определению принципа
неопределенности,
то
получается
примерно
такая
логическая
последовательность. Эксперимент проводится, чтобы доказать существование
принципа неопределенности. Получается некий результат, который якобы не
укладывается в рамки разумной реальности (два лазера испускают один фотон).
Ему находится объяснение в рамках признания принципа неопределенности.
Значит принцип верен.
Но те же результаты можно объяснить и с другой точки зрения, которая вовсе не
отличима от реальности, то есть, с классической точки зрения.
Но что интересно, это не говорит о неправильности принципа
неопределенности, это не говорит о неправильности квантовой механики (им
просто необходимо найти правильную интерпретация событий). И она есть.
Более того, принцип неопределенности есть не только в квантовой механике, но
и в обычной классической механике, и я это показал ранее. Так что абсолютно нет
необходимости противопоставлять квантовую неопределенность и классическую
неизвестность. Ну, а все дальнейшие рассуждения и эксперименты всего лишь
показывают, что принцип неопределенности существует и работает, в чем,
собственно, никто и не сомневался.
11.11. Принцип дополнительности.
В классической физике является очевидным то, что частицы и волны
характеризуются одновременно и полно, в квантовой эти два понятия как бы
исключают друг друга (хотя принцип называется принципом дополнительности).
Но с учетом того, что частицы и волны в эфире сосуществуют одновременно, все,
что дает принцип дополнительности, спокойно сосуществуют в реальности. Все
эксперименты не выходят за рамки этого сосуществования. Фактически в эфире
принцип дополнительности теряет свой философский смысл, оставаясь
инструментом для вычислений.
Попробую показать, что я имею ввиду на примере квантовых биений
(эксперимент Хелмута, Валтера, Зайонца и Шлеич).
В эксперименте рассмотрена ситуация с релаксацией возбужденных атомов в
двух случаях: расщепленный возбужденный уровень и одиночный основной, и
одиночный возбужденный уровень и расщепленный основной. Оказалось, что
релаксация атомов в первом случае содержит колебания, наложенные на обычную

кривую релаксации. Во втором таких колебаний нет. Авторы книги вслед за
авторами статьи (один из них является и соавтором книги) показали, что обычный
классический подход, когда рассматривается ситуация возникновения биений на
разностной частоте (два возможные перехода из возбужденного состояния в
основное порождают колебания разных частот), не может объяснить, почему в
первом случае биения видны, а во втором нет. Они интерпретировали ситуацию с
помощью принципа дополнительности, а потому решили, что это и есть
объяснение явления.
Такой подход вряд ли можно назвать физическим: это чисто формальное
действие. Это примерно то же самое, как если бы вы, вдруг, узнали, что кто-то
преодолел 100 миль за два часа, и вы путем логических рассуждений решили, что
он ехал на машине (ни пешком, ни на лошади этого сделать невозможно). Но
вывод неверен, поскольку можно ехать на поезде, или лететь на самолете. Авторы
рассмотрели лишь одну возможность возникновения колебаний, однако
существует и другая: колебания могут возникать в системе, когда ее состояние
приближается к состоянию равновесия (что часто бывает при релаксации
системы). Маятник постоянно стремится к состоянию равновесия, но долгое
время его проскакивает. Но если его поместить в вязкую среду, то он и одного
колебания может не сделать.
Например, подобные колебания возникают в быстро текущих потоках воды, и
это происходит вовсе не на порожистых реках. Я лично наблюдал колебания в
потоке воды, скатывающейся по стеклу автомобиля во время дождя. Картина,
которую, кстати, может наблюдать любой, выглядела следующим образом:
сначала (приблизительно 4-5 см) поток скатывающейся воды выглядел на просвет
однородным, затем его прозрачность изменялась с периодичностью порядка 1 см.
То есть, толщина потока воды менялась вдоль протяженности потока. На мой
взгляд, получаемые колебания являются аналогом того, что происходит с
расширяющейся Вселенной (там скорости галактик тоже имеют колебание в
зависимости от расстояния от нас).
Давайте попробуем решить задачу: возможны ли колебания скорости объекта,
скатывающегося по наклонной плоскости (наблюдая за скоростным спуском с
горы лыжника, мы вряд ли фиксируем эти колебания, хотя, наверняка, они есть)?
Все еще со школы хорошо представляют наклонную плоскость с неким телом
на ней, поэтому нет смысла рисовать здесь подобный рисунок. Можно сразу
записать уравнение движения тела по наклонной плоскости с учетом сил трения.
mdv/dt=Fск- Fтр.
Скатывающая сила является величиной постоянной, а сила трения зависит от
скорости и либо пропорциональна ей Fтр=kυ, либо пропорциональна квадрату
скорости Fтр=kυ2 (возможны и иные зависимости, но ясно, что сила трения
нарастает с ростом скорости). Это происходит до тех пор, пока обе силы не
станут равными друг другу, и здесь возможны две ситуации: либо процесс
выравнивания сил происходит быстро, баланс сил «проскакивается», и возникают

колебания вблизи равенства сил, либо процесс происходит медленно, и тогда
баланс сил «проскакивается» только один раз, а потом выравнивание сил
происходит ассимптотически. Очевидно, что приведенное уравнение имеет и
колебательные решения. И это является самым общим случаем в физике.
Результаты экспериментов с атомами более похожи на этот второй способ
получения колебаний. Почему не все атомы одновременно и мгновенно
релаксируют, а спадание характеристики идет замедленно? Скорость релаксации
спадает потому, что со временем уменьшает число возбужденных атомов? Но что
мешает возбужденным атомам релаксировать, если их число уменьшается?
Похоже на то, что есть сила типа «трения», препятствующая мгновенной
релаксации, и эта сила может обеспечивать «вязкость» среды, которая в одном
случае может быть большой (и тогда колебания отсутствуют), либо малой (и тогда
они есть). Если представить себе действие эфира так, как я описал его в книге
«Теория абсолютности», то расщепление основного уровня может потребовать
больше энергии на преодоление барьеров, чем с случае расщепления
возбужденных уровней. Такое представление взаимодействия кажется более
физичным и не формальным.
И, кроме того, во-первых, самый первый максимум на кривых все-таки имеется
(то есть, мы не можем говорить о том, что во втором случае колебания
отсутствуют), а, во-вторых, проведены эксперименты только для одного случая в
каждом типе атомов, а потому у нас нет оснований утверждать, что все так же
будет и для других типов атомов.
11.12. Парадокс Шредингеровского кота.
Итак, имеется парадоксальный вопрос: что же является главным состоянием
природы — суперпозиция, или смешивание? Суперпозиция является состоянием
макромира. Смешивание – привилегия микромира, поскольку в макромире она
так мала, что ее невозможно выделить в экспериментах.
Интересна интерпретация в книге положения, почему макроскопические
объекты не проявляют квантовых свойств.
Первой названа в качестве причины интерференция. Поскольку по положениям
квантовой механики частица обладает волновыми свойствами с де Бройлевской
длиной волны, то она дает на неком экране интерференционную картину. Но,
поскольку масса макроскопических тел велика, а она стоит в формуле де Бройля в
знаменателе,
то
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интерференционной картины будет порядка 10 м. Никакими приборами, в том
числе, и глазами, такую картину разглядеть невозможно: это находится далеко за
пределами разрешающий способности аппаратуры.
Чуть меньшую величину (но все равно находящуюся далеко за пределами
разрешающий способности аппаратуры), дает и принцип неопределенности.
Но данные рассуждения, на мой взгляд, абсолютно лишены физического
смысла: это потому, что у пространства имеется минимально возможный размер.
Это размер ячейки кристалла эфира, который весьма приблизительно можно

оценить в 10-16 м. Математически мы можем высчитать любой размер, но на
практике мы должны говорить только о том, что частица попала в данную клетку
(на шахматной доске фигура стоит в своей клетке, и нельзя указать ее координату
точнее, чем номер клетки).
А вот то, что туннелирование может быть только квантовым эффектом, является
ошибкой. «Туннелирование» наблюдается тогда, когда мы преодолеваем любой
барьер, имеющий переменную высоту (даже девочка с прыгалкой является
примером такого тунеллирования: она только подбирает фазу, когда лучше
преодолевать барьер). Все это я показал в данной книге. В ней также показано,
что при таком преодолении барьера переменной высоты возникает соотношение,
описывающее
вероятность
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неопределенности. Здесь было бы полезно вспомнить о заключенном, который
может выйти из камеры через открывающуюся дверь.
А вообще было бы полезно рассмотреть все задачи с квантовым
туннелированием (в том числе и «макроскопических» систем) в условиях
электрического эфира, и тех переменных потенциальных барьеров, которые он
создает.
11.13. Заключение.
Мы рассмотрели большую совокупность экспериментов, всем им дав
интерпретацию в рамках эфирной теории. Мне кажется, что какой бы еще
эксперимент ни был проведен, не будет придуман ни один такой, который
однозначно опроверг бы существование электрически заряженного эфира. То
есть, основой всех объяснений квантовой механики (имеется ввиду объяснение
реалистичное и локальное) будет именно наличие такого эфира. Для меня важно,
что такой эфир я придумал не в связи с задачами квантовой механики, а
значительно раньше, чем я ею заинтересовался. Просто наличие особенностей
квантовой механики в данном случае выглядит как экспериментальное
доказательство существования униполярного эфира.
Я еще раз хочу сказать, что принципы реальности и локальности, которые
пестовались человечеством с момента превращения обезьяны в человека (а до
этого служили основой существования животного мира), стоят того, чтобы попрежнему признавать их основополагающими принципами человеческой
деятельности, и, тем более, науки. И, если в противовес этим принципам
выдвигаются некие иные, которые трудно назвать принципами знаний (скорее,
они являются принципами незнания), то я, естественно, выберу любую систему, в
которой результаты экспериментов и наблюдений опять попадают в реальность и
локальность.
Литература к разделу 11.
1. Дж. Гринштейн, А.Зайонц. Квантовый вызов. Издательский дом Интеллект,
2008.

12. Фотоны-солитоны.
Рассмотрен возможный физический механизм образования солитонов и
показано, что фотоны могут образовываться и существовать как солитоны
в униполярно заряженном эфире Вселенной.
Вернемся к фотонам. Если сейчас просуммировать те поистине гигантские
знания о фотонах современной физики, то окажется, что мы довольно много
знаем о том, что происходит в результате взаимодействия фотона с веществом, но
совершенно ничего не знаем, что он представляет собой как физический объект
(образно можно сказать, что фотон возникает как чертик из табакерки и в ней же
исчезает).
В настоящем разделе я попытаюсь обосновать мысль, что фотон — это солитон,
возникающий в поле униполярно заряженного эфира (состоящего из частиц,
имеющих единый электрический заряд на всю Вселенную). Мысль о том, что
фотон может быть солитоном (или цугом солитонов) высказывает в своих работах
В.Эткин. Но, к сожалению, эта мысль не связана со структурой эфира (или среды,
в которой возникает и распространяется солитон), а потому прежде хотелось бы
чуть более подробно разобраться, что же такое солитон: уж очень большой класс
волновых явлений относит к солитонам современная физика.
12.1. Девятый вал.
Статья А.Голубева в интернете начинается иллюстрацией картины Ивана
Айвазовского «Девятый вал», то есть, девятый вал (вернее, амплитудная
модуляция волн на воде с самой высокой девятой волной) объявляется солитоном.
Не противореча правильности такого утверждения, хочется сказать, что явление
наподобие девятого вала существует и в линейных системах, в то время, как
солитон по утверждениям специалистов возможен только в системах нелинейных.
Давайте сейчас рассмотрим распространение двух сигналов близких частот в
какой-либо линейной среде. Имеются две волны, бегущие в одном направлении с
близкими (но достаточно высокими) частотами и близкими значениями
собственных скоростей волн (или, что то же самое, с близкими волновыми
числами k=ω/υ). Если сложить две такие волны с равными амплитудами
U1=A cos(ω1t-k1x) и U2=A cos(ω2t-k2x),
получаем результирующую волну
U=U1+U2=2A cos[(ω1-ω2)t/2-(k1-k2)x/2]∙ cos[(ω1+ω2)t/2 – (k1+k2)x/2] (1).
То есть, у нас имеется волна с частотой (ω1+ω2)/2, лежащей посредине
частотного интервала, ограниченного каждой из компонент, и имеющей волновое
число (k1+k2)/2. Амплитуда волны модулирована во времени и пространстве
«малой» частотой (ω1-ω2)/2 с волновым числом (k1-k2)/2. Частота биений равна
разности частот складываемых компонент Ω=ω1-ω2. Это и есть «девятый вал».
Наличие амплитудной модуляции отнюдь не вызвано нелинейностью системы

(среды): перед нами всего лишь интерференция волн с несколько
различающимися частотами и фазовыми скоростями.
Существует понятие собственных частот колебаний в любой системе
(вообще-то, ряд таких частот может быть почти бесконечным). Это те частоты,
когда при приложении внешних воздействий тех же частот возникает явление
резонанса. Сигнал каждой из частот перемещается в среде опять-таки с
собственной скоростью распространения. И, если по какой-то внешней по
отношению к среде причине скорость волны на данной частоте будет отличаться
от собственной скорости, то возникнет модуляция амплитуды волны точно так же,
как это следует из выражения (1).
Этим внешним воздействием является наличие ветра (собственно волны
возникают только при ветре), который ускоряет волну по отношению к
собственной ее скорости (кстати, верхушка волны ускоряется в большей степени).
Таким образом можно считать, что явление «девятого вала» может иметь место и
в линейной системе, хотя это вовсе не исключает его возникновение в системе
нелинейной.
12.2. Внешнее описание солитона.
Давайте теперь возьмем уравнение Кортевега-де Фриза (Фриса, или Вриза в
разной литературе)
Ut-6UUx+Uxxx=0 (2), решением которого является волна,
описывающая солитон.
Второй член этого уравнения говорит о слабой квадратичной нелинейности
описываемого процесса, а третий член о слабой дисперсии волн-гармоник (то
есть, о разности их собственных фазовых скоростей). Казалось бы, мы и в самом
деле обнаружили противодействие нелинейности и дисперсии, что доказывает
правильность нашего предположения о силах, удерживающих от разрушения
уединенную волну. Но у меня возникают некоторые сомнения. (Дальнейшие
рассуждения не следует понимать так, что я отрицаю все, что известно о
солитонах. Выделяю эту мысль, поскольку некоторые «быстрые разумом
невтоны» обладают столь быстрым разумом, что готовы начать стрелять задолго
до появления мишени.)
Первое сомнение (вернее то, что здесь мне не нравится) заключается в способе
получения уравнения. Вот если бы мы точно установили две
противоборствующие силы (то есть, они были бы записаны в зависимости от всех
известных параметров и переменных среды), составили бы уравнение баланса
сил, то это было бы естественно. Но я нигде не встретил в литературе (может, это
где-то и существует, но найти это практически невозможно, хотя является самым
важным для понимания) двух закономерностей: зависимости скорости волны в
любой среде от ее амплитуды и зависимости скорости волны от частоты волны
(вернее, от длины волны). Если бы эти закономерности были приведены, то сразу
же было бы ясно, при каких условиях выполняется уравнение баланса сил. Здесь
же все выглядит так, будто искали такое уравнение, решеним которого была бы
уединенная волна. Понятно, что такой подход реализует достаточный признак, но

не необходимый. То есть, вполне возможны и иные причины образования
уединенной волны.
Сразу оговорюсь, что допускаю описанное в литературе противодействие
нелинейности и дисперсии, поскольку пока не вижу иных объяснений для
передачи информации солитонами в волоконно-оптических системах. Хотя
можно предположить, что устойчивость уединенной волны в волоконнооптическом световоде вполне может иметь тот же характер, что и описанный
ниже.
Второе сомнение (оно вытекает из первого) вот в чем. Известно, что скорость
звука растет с ростом его частоты (закон дисперсии). Но для того, чтобы
объяснить опережение верхней части волны по сравнению с ее основанием
(нелинейное укручение, или опрокидывание фронта) необходимо предположить,
что скорость волны растет с ростом амплитуды. Во-первых, как же тогда
осуществить компенсацию сил? Во-вторых, здесь заложена чисто философская
мина: скорость волны не может возрастать с ростом амплитуды, поскольку тогда
возникает лавинообразный процесс увеличения скорости и амплитуды. И этот
процесс не имеет ограничений: чем больше амплитуда, тем больше скорость, а
чем больше скорость, тем больше амплитуда.
И еще один сомнительный момент. В Википедии приводится информация о том,
что при передаче сигнала обычным способом приходится усиливать его через
каждые 500 км. Но, если организовать передачу информации солитонами, то
усилители можно разнести уже на 5-6 тыс. км. Если в данной ситуации все
обусловлено дисперсией, которая разрушает обычный импульс, то не совсем
понятно, как усилитель его «собирает» (то есть, надо как-то подбирать дисперсию
усилителя). Если же все обусловлено затуханием сигнала, то в солитоне, который
представляется суммой гармоник, каждая из них будет затухать вне зависимости
от того, составляют они солитон, или обычную волну. Тогда непонятно, чем
вызвано увеличение длины в десять раз. Я бы предположил, что существует
некий источник энергии, который подкачивает солитон на его пути.
Однако, следует признать, что на практике вершина волны опережает ее
основание, особенно у берега. И вот здесь важной является информация, которую
я упомянул выше: волны воды возбуждаются ветром, который кроме того
ускоряет волну, и особенно ее верхнюю часть, в то время, как основание волны
трется о неподвижные слои воды, или вообще о неподвижное дно.
В данной ситуации важным условием образования солитона должен бы быть
ветер: именно он ответственен за нелинейность. Примем это. Тогда давайте
вернемся к истокам и рассмотрим уединенную волну, которую наблюдал и описал
Джон Скотт Рассел (каждый может прочесть перевод его описания в Википедии, а
потому я буду упоминать только то, что будет важно для понимания ситуации).
Во-первых, солитон бежал со скоростью 8-9 миль в час, что было намного
быстрее, чем лошади тянули баржу по каналу. То есть, солитон распространялся
со скоростью, определямой свойствами среды (воды в канале). Во-вторых, был ли

там ветер? Рассел писал, что после 1-2 миль погони он потерял солитон в изгибах
канала. То есть, солитон не рассыпался на изгибах, а сохранял форму. Но на
изгибах канала ветер не должен был дуть все время в направлении движения
солитона, и если бы в его сохранности принимал участие ветер, то солитон бы
рассыпался. Там ветер был непричем. И, наконец, длина солитона составляла 10
м (30 футов), а его высота 30-45 см (1-1,5 фута). Вспомним, что существование
солитона связано с нелинейностью волн. Но ведь от больших кораблей на воде
распространяются волны гораздо большей амлитуды, и они вовсе не являются
солитонами. Почему же волны большей амплитуды не являются нелинейными?
Дисперсия в воде остается неизменной, как бы волны ни образовывались.
(Кстати, опережение верхушкой волны ее основания вызвано той же самой
дисперсией волн, и тогда дисперсия в обоих процессах как бы соревнуется сама с
собой.)
А теперь давайте посмотрим на еще одну фразу из описания Рассела: «...
состояние бешенного движения...» перед носом баржи. Что это такое? Бешенное
движение бывает, когда вода на большой скорости обтекает камни на горных
реках и в водоворотах. Бешенное движение воздуха бывает в торнадо и смерчах
(в последнем случае не только воздуха, но и воды). Во всех этих случаях мы
имеем дело с турбулентным движением, которое приводит к возникновению
вращательного движения. В Википедии приведен график темного солитона,
который удивительно похож на водоворот. Торнадо и смерчи, будучи
устойчивыми уединенными образованиями, вполне похожи на солитоны.
12.3. Причина возникновения солитона Рассела.
Данная аналогия позволяет сделать предположение о причинах возникновения
солитона Рассела. Баржа движется по достаточно узкому и не очень глубокому
каналу. Очевидно, что и береговая линия, и профиль дна канала, и то, что баржа
движется не совсем по средней его линии, приводит к тому, что статическое
давление воды (а, значит, и ее уровень) по обе стороны баржи будет
неодинаковым в точном соответствии с законом Бернулли. Попросту, можно
сказать, что при движении баржи по обе ее стороны с той же скоростью движутся
две «ямы» воды разной глубины. Когда баржа остановилась, то, во-первых, по
инерции «ямы» продолжили движение вперед, во-вторых, в них стала заливаться
вода с остальной поверхности канала, в-третьих, вода из более мелкой «ямы»
стала переливаться во вторую. При этом должнo былo возникнуть закрученное
течение (по сути, водоворот). Но водоворот может не только уходить вглубь, но и
подниматься над поверхностью воды. И этот водоворот, который, в отличие от
темного водоворота, ничем не удерживается на месте, начинает двигаться в воде с
собственной скоростью распространения волны в воде (8-9 миль в час). Но
почему же Рассел ничего не написал о вращении (хотя он говорит о бешенном
движении)? По-видимому, в ситуации, когда вода за счет вращения вытягивается
вверх, то ее избыток должен стекать по склонам волны, скрывая вращение
внутренних слоев. Итак, можно сделать предположение, что солитон Рассела

становится долгоживущей волной потому, что в нем присутствует вращение,
старающееся сжать волну в поднятом над уровнем невозмущенной воды
состоянии, и растекание воды под действием силы тяжести. Собственно, так же
существуют торнадо, смерчи, циклоны и антициклоны. Нет никаких оснований
не считать их солитонами.
12.4. Возможный механизм возникновения фотона.
А теперь давайте вернемся к фотонам. Итак, мы имеем возбужденный атом.
Естественно, электрон в нем стремится перейти с возбужденного уровня на
уровень с более низкой энергией (не потому, что он стремится выполнить
соответствующий принцип, а потому, что притягивается к положительно
заряженному ядру, но распределение эфира не дает ему на ядро упасть). В
соответствии с представлениями униполярно заряженного эфира данные уровни в
атоме разделены барьерами, где плотность положительно заряженных частиц
эфира минимальна, а потому электрон стремиться попасть в области
максимальной плотности этих частиц (просто по закону Кулона). Вращаясь по
траектории с большим радиусом (возбужденное состояние), электрон обладает
некой скоростью движения. При переходе на траекторию с меньшим радиусом
(невозбужденное состояние, или состояние с меньшим уровнем возбуждения), он
должен ускориться (как фигурист ускоряет свое вращение, когда прижимает к
себе руки). Но в этой ситуации электрон из-за излишней скорости будет
постоянно накатываться на внешний по отношению к данной траектории
потенциальный барьер, отдавая ему свою энергию. По моему предположению
этот процесс приводит к закручиванию части эфира, примыкающей к атому.
Данное предположение кажется вполне реализуемым даже для
макроскопических систем. Представьте себе, что в рулетке с двумя канавками по
внешней канавке катается шарик. По какой-то причине (его, например, мгновенно
притянули из центра магнитом) он перекатился во внутреннюю канавку. Его
скорость увеличилась, и он будет постоянно накатываться на внешнюю для этой
канавки стенку барьера, нагревая ее, то есть, отдавая свою энергию. Если же
барьер ничем не удерживается на месте (а в эфире именно так), то барьер сам
начнет вращаться. Не в первый раз повторяю, что для обеспечения тока заряда
вовсе не нужно, чтобы частицы эфира двигались в потоке: нужно лишь, чтобы по
некой траектории двигалась волна плотности этих частиц. Это и будет ток заряда.
Очевидно, что при переходе электрона с высшего уровня на низший произойдет
закручивание тока в кольцо вокруг ядра атома. Данное кольцо будет обладать
некоторой толщиной из-за того, что частицы эфира располагаются на
расстояниях, намного меньших, чем эффективное поле электрона. И, если все
рассматривать с точки зрения эфира, представляющего собой кристаллическую
решетку из элементарных частиц эфира, то это будут параллельные друг другу
кольцевые токи. А теперь представьте себе соленоид. Каждый его виток
представляет собой магнит с определенным направлением магнитного поля.
Совокупность всех витков будет цепочкой последовательно соединенных

разноименными полюсами магнитов. Поскольку такие магниты будут
притягиваться друг к другу, то витки соленоида должны прижиматься друг к
другу, то есть, витки соленоида сожмутся в более плотное соединение, чем те же
витки, но без тока. То есть, если закрутить несколько параллельных кольцевых
токов, то они прижмутся друг к другу. Сжатие будет происходить до тех пор, пока
расталкивающие силы одноименно заряженных частиц не скомпенсируют
магнитное сжатие. И мы будем иметь вращающийся уплотненный участок эфира.
В отличие от воды, в которой солитон Рассела, несмотря на трение ее слоев,
существовал достаточно долгое время, такой сгусток эфира (или солитон) может
существовать практически вечно, поскольку для магнитных и электрических сил
трения не существует. И тогда ни остановить вращение, ни затормозить движение
солитона-фотона ни одна из сил не может. Именно поэтому фотон может без
изменений преодолеть всю Вселенную.
Можно попробовать определить свойства данного участка эфира, исходя из
соображений макроскопического взаимодействия кольцевых электромагнитов с
гипотетическим полем одинаково заряженных частиц. Говоря обыденным языком,
уплотненный участок эфира будет представлять собой «шайбу», движущуюся в
эфире своей плоскостью вперед. Скорее всего, эта плоскость будет параллельна
плоскости орбиты того электрона в атоме, который перешел с одного уровня на
другой (по крайней мере, так бы раскрутился барьер между двумя канавками в
рулетке). С учетом того, что электрон в атоме может вращаться как по часовой
стрелке, так и наоборот (мы вообще не можем предсказать положение атома в
пространстве), то по отношению к направлению перемещения фотона мы будем
иметь либо его правостороннее вращение, либо левостороннее (данные слова
здесь условны, главное то, что движения разнонаправленны). И это и есть спин
фотона, равный ±1.
Исходя из макроскопических представлений, можно предположить, что, если
бы фотон не двигался в пространстве, то вращающееся кольцо втягивало бы в
свое вращение все более удаленные от центра вращения частицы эфира. То есть,
в такой ситуации фотон бы размазался в пространстве, и его энергии бы не
хватило, чтобы возбудить атомы, отстоящие от излучающего атома на некоторое
расстояние. Единственной возможностью фотона сохранить свой объем (или
концентрацию энергии в объеме) является его перемещение со скоростью, при
которой отдаленные слой эфира не будут успевать раскручиваться вслед за
вращающимся фотоном. Я бы предположил, что только те фотоны, которые
движутся со скоростью света, «выживают» в пространстве (поле эфира). Другие
же, если и возникают, то быстро расплываются в пространстве, и мы их просто не
можем зафиксировать.
Вообще-то, переход электрона через потенциальный барьер в поле эфира
является весьма сложным процессом, поскольку сначала он должен преодолеть
тормозащий склон (взаимодействие электрона и эфира на одной частоте), затем
ускоряющий (взаимодействие на другой частоте), затем возможно торможение

электрона в «канавке», что тоже может обусловить третью частоту. То, что мы
наблюдаем, это разностная частота. Кроме того, во вращении фотона могут
присутствовать фазовые скорости, значительно превосходящие скорость света.
12.5. Попробуем описать некоторые свойства фотона и сравнить их с
нашими измерениями.
Какими могут быть те «высокие» частоты, о которых ведется речь? Если
предположить, что при преодолении барьера между уровнями, на которых
электрон находится в атоме (возбужденными и невозбужденными), он должен
преодолеть множество ячеек эфира, то можно считать таковой частотой частоту,
возникающую при «ударах» электрона об ячейки кристаллической решетки.
Выше я ориентировочно указал возможный ее размер со стороной порядка 10-16 м.
С учетом орбитальной скорости электрона в атоме порядка одной десятой от
скорости света, того, что между уровнями расстояния порядка 10-11 м, радиус
орбиты электрона порядка 10-10 м, а время преодоления расстояния между
уровнями порядка 10-17 с можно подсчитать, что частота «ударов» может
достигать 1024 Гц (я уже говорил об этом). Все приведенные цифры (и даже
значение скорости электрона по орбите, которые признаны в научной литературе),
конечно же, приводятся с точностью до порядка (а, может, еще с большей
неточностью), но, по крайней мере, могут являться предельными максимально
возможнымы значениями. При более точном определении частота может
оказаться еще на пару порядков выше. Но и 1024 Гц является недостижимо
высокой для нас частотой. По крайней мере, она значительно больше, чем
граница, которой мы определяем диапазон электромагнитных волн.
12.6. Возможен ли заряд фотона?
Судя по тому, что я предположил, что фотон — это уплотнение эфира, в
котором частицы имеют положительный электрический заряд, фотон должен
обладать таким зарядом. Но ведь нам «известно», что он не обладает ни
электрическим зарядом, ни магнитными свойствами. Что означает слово
«известно»? Фотон не отклоняется нашими приборами в магнитных и
электрических полях. Вернее, возможные отклонения не определяются нашей
аппаратурой, которая, естественно, имеет свои нижние пределы измерений.
Например, сейчас ученые с большой неуверенностью говорят, что нейтрино
может иметь заряд, который в 1017 меньше заряда электрона по абсолютной
величине. Если считать, что нейтрино могут быть фотонами очень высоких
энергий (я бы не очень доверял утверждению, что нейтрино имеют спин, равный
1/2, в то время, как фотоны имеют спины, равные ±1; но даже если спины
нейтрино и гамма-квантов определены правильно, то вполне возможно, что
отличие определяется разным способом образования частиц, что тем не менее не
мешает им быть уединенной волной), то фотоны обычного электромагнитного
диапазона с не столь большими энергиями могут иметь заряд, который тем более
неопределим в настоящее время. (Хотелось бы пояснить, что я имел ввиду, когда
высказал недоверие утверждению, что нейтрино имеют спин, равный 1/2. Дело в

методе измерения спина частиц. Обычно такие методы основаны на том, что мы
знаем спины неких составных частей данной частицы, да и то не всегда уверенно,
а спины других составных частей мы определяем путем логических игр,
добиваясь выполнения законов сохранения спина, импульса, энергии и так далее.
С учетом того, что в земных условиях нам нужно создать в «длинном»
конденсаторе, на который мы должны подать большое напряжение, идеальный
вакуум, чтобы не было столкновений атомов и фотонов, и при этом никакие
колебания, величиной даже с размер атома недопустимы, мы вряд ли в
ближайшие миллионы лет сможем однозначно определить заряд фотона.
Если же взять фотоны, пришедшие к нам из глубин Вселенной, то мы должны
уяснить себе (и я это уже говорил), что мы видим всего лишь отображение фотона
на некую сферу, но можем при этом смотреть вовсе не в направлении точки,
откуда вылетел данный фотон. То есть, мы видим источник фотонов там, куда
ведет линия, являющаяся касательной к траектории фотона перед тем, как он
попадает в наш глаз. Попробуйте системой зеркал передать фотон в ваш глаз: вы
увидите его изображение в последнем зеркале и совсем не в том направлении, где
находится первичный источник.
Таким образом, сколько бы мы ни говорили умозрительно, что фотон не
обладает зарядом, мы не можем утверждать, что это правдивая информация.
Более того, с учетом того, что мы совершенно не представляем себе, как фотон
может взаимодействовать с веществом, то нам обязательно надо бы думать, что
столкновение фотона с атомом (электроном в нем) гораздо легче объяснить
взаимодействием электрическим (то, что электрические силы примерно на 40
порядков больше гравитационных, увеличивает эффективный радиус фотона —
то есть, тот радиус, на котором он может взаимодействовать с атомом вещества,
по крайней мере, на двадцать порядков). А иначе фотон вряд ли имел бы шансы
столкнуться с электроном, находящимся на орбите, даже за время существования
Вселенной (это было бы похоже на попытку попасть в пулю другой пулей,
стреляя сбоку, да еще и не зная, когда первая пуля вылетела из ствола). А нам
ведь известно, что даже отдельные фотоны приводят к засветке экрана, то есть,
вероятность попадания фотона в атом близка к единице.
Здесь, как обычно, начинаются фантазии о том, что и электрон, и фотон — это
некие «облачки», которые занимают некий объем в пространстве (это ведь
волновые функции, или даже кривые распределения вероятности обнаружить
названные объекты в данной точке пространства), а потому мол они так легко и
встречаются. Но давайте представим себе, что не очень хороший стрелок
стреляет по мишени. Естественно, будет существовать достаточно размытая
кривая распределения попаданий в мишень. То есть, нет никаких причин, по
которым мы не могли бы представить себе, что после вылета из ствола летит не
пуля, а ее кривая распределения (или, если хотите, то «волновая функция» пули).
Но как только данная «волновая функция» касается мишени, то происходит
коллапс «волновой функции», и пуля пробивает только малую точку на мишени,

явно меньшую, чем дало бы предсказание для плохого стрелка. Объясните,
почему никто из фантазеров от квантовой механики не пытается таким образом
представить пулю, а вот для частиц они никак не могут найти способа
осуществления данного коллапса, или даже редукции?
12.7. Выводы из экспериментов.
Вообще-то, сейчас даже не важно, можно ли считать физичными те приемы в
описании частиц, в том числе и фотонов, которые использует современная
физика: предложенная выше модель фотона, на мой взгляд, является
единственной, которая хоть как-то увязывает волновые и корпускулярные
свойства фотонов. По сути, в данной работе в очередной уже раз корпускулярноволновой дуализм (основанный на принципе дополнительности), заменен
корпускулярно-волновым содружеством (точно так же «дружат» корабли и волны
в воде). Предложенный выше подход, который даже ничего не подменяет (он
попросту новый), не может быть основан на концепции эфира, отличающейся от
униполярно заряженного эфира. Потенциальные барьеры в атомах могут быть
созданы только при наличии заряженных частиц. Кольцевые токи возможны
только в системе электрически заряженных частиц. Они группируются и
распространяются только в такой системе.
12.8. Еще раз о заряде фотона и его массе.
Можно ли считать доказанным, что фотон обладает определенной
массой «движения», а его масса покоя равна нулю? Достоверно ли наше
мнение, что и заряд фотона равен нулю? В разделе показано, сколь
сомнительными (я бы даже сказал, неверными) являются попытки
интерпретировать результаты экспериментов в классическом понимании
современной физики.
Выше я сделал предположение, что фотоны должны обладать электрическим
зарядом. Мысль эта возникла не случайно. Дело, по моим предположениям, в
том, что фотоны — это волны плотности (в частности, солитоны) эфира, каждая
частица которого заряжена положительным электрическим зарядом. Естественно,
любое изменение плотности такого эфира (а это и есть образование волн в
пространстве) приведет к тому, что два разных по местоположению участкa
пространства могут обладать разным электрическим потенциалом. Другими
словами, если пространство заполнено электрически заряженными частицами
одного знака, то любой минимальный объем этого пространства будет обладать
так называемым пространственным зарядом (классический термин
электроники). И пространственные заряды в разных участках пространства могут
быть разными. Разница в величине пространственных зарядов и есть заряд
данного участка пространства. Заряд частиц определяется по их отношению к
друг другу, или к остальному пространству.
При определении величины заряда любой частицы важным является положение
о существовании минимальной величины заряда. Когда-то были определены
минимальные заряды таких частиц, как электрон (впоследствии и позитрон) и

протон (впоследствии и антипротон). То, что определили заряды кварков в
величинах, кратных 1/3 заряда протона, вряд ли является чем-то реальным,
поскольку их все равно выделить не удастся. Кроме того, как я показал выше,
заряд кварка слишком крупный, чтобы объяснить необычайное равенство по
абсолютной величине зарядов протона и электрона.
Во всех изначальных экспериментах по измерению заряда минимальные его
значения принципиально не могли быть получены меньшими, чем заряды
электрона и протона, поскольку все они переносились только этими частицами.
То есть, эти частицы вынуждено являлись минимально возможными эталонами
измерений.
Впоследствии, когда прострелили протоны и нейтроны быстрыми электронами
и увидели распределение заряда по объему этих частиц, разговор о неделимости
заряда (по крайней мере, положительного) можно было бы прекратить, но
теоретики так свыклись с мыслью, что заряды неделимы, что никак не могли
взять в голову, что распределение заряда есть определение, какой заряд сейчас
находится в данной «точке» объема частицы (вернее, в объеме, значительно
меньшем, чем объем всей частицы). То есть, заряд протонов и нейтронов делим.
То, что кривые распределения заряда по объему нейтрона и протона достаточно
гладкие, говорит, что мы в применяемых для измерений эталонах находимся
довольно далеко от кванта заряда, и точность наших приборов не позволяет нам
не только определить минимальный электрический заряд, но и померить заряды
тех частиц, которые мы успели назвать нейтральными (например, фотоны и
нейтрино).
Вообще, всем давно пора уяснить, что физика — это экспериментальная наука.
А потому любое утверждение в ней должно проверяться экспериментом. А любой
эксперимент осуществляется в условиях, когда его погрешность имеет некую
минимальную границу. И заявлять, исходя из умозрительных рассуждений, что
частица обладает нулевым зарядом, в ситуации, когда возможности прибора
ограничены величиной порядка 10-12 заряда электрона, явно неправильно.
12.8.1. Заряд фотона, величина которого не отрицается экспериментами.
Почему же я не исключаю (причем в ситуации, когда даже повара ресторанов
«знают», что фотон нейтрален), что он все-таки может обладать зарядом? Дело в
том, что сказав А, я должен произнести и Б: если, как я определил без больших
претензий на точность, что частицы однородного эфира расположены друг от
друга на расстоянии 10-16 м, а в протоне с радиусом порядка 10-15 м содержится
1021 частиц эфира (на самом деле указанное число является нижней границей, и
оно может быть на несколько порядков больше), то видно, что протон плотнее
всего остального эфира, по крайней мере, на 20-21 порядок (но скорее всего, на
40 порядков). В то же время плотность в максимуме волны в любой среде (и в
воде, и в эфире) может быть выше средней всего раз в десять-сто (а может быть
выше вообще на несколько процентов). То есть, если фотон и обладает зарядом,
то он, по крайней мере, на 18-19 порядков менее плотен, чем протон. Да мы еще

долго в земных экспериментах ничего видеть не будем. Нужны либо космические
эксперименты (вернее, результаты наблюдений на космических расстояниях),
либо косвенные данные, на которые следует обратить внимание.
Мне кажется, что весьма важным намеком на наличие у фотона заряда и массы
является уже приведенный результат эксперимента по образованию электронпозитронной пары под воздействием фотона соответствующей энергии,
изображенный на рис.2.1.
Различие радиусов должно говорить либо о разных массах, либо о разных
зарядах, либо о том, что различны обе характеристики частиц. И при этом
совершенно неважно, что говорят по этому поводу теоретики.
А теоретики говорят следующее. Электрон-позитронные пары могут
образовываться только вблизи неких частиц (например ядра атома), поскольку в
вакууме невозможно выполнить условие закона сохранения импульса. Любой
единичный фотон в любой системе отсчета несет конечный импульс, а электронпозитронная пара в своей системе центра масс обладает нулевым импульсом.
Судя по результатам общеизвестного эксперимента, в котором радиусы движения
электрона и позитрона в магнитном поле отличаются приблизительно в полтора
раза, последнее утверждение является неверным. И тогда в вакууме (а я называю
все это эфиром) могут образовываться не только виртуальные, но и реальные
пары.
Но самым важным выводом из приведенного рисунка является все-таки то, что
фотон должен обладать массой, или зарядом, а, по-видимому, и тем, и другим.
Но, что еще говорят теоретики? Они говорят, «что если бы масса покоя фотона
была не нулевой, то в квантовой электродинамике возникли бы проблемы, в
первую очередь из-за потери калибровочной инвариантности, что сделало бы
теорию не перенормируемой; кроме того, не было бы гарантировано сохранение
заряда, которое выполняется благодаря нулевой массе покоя фотона».
Абсолютная абсурдность логики ученых, которые делают такие заявления, в том,
что, по их мнению, нас должны волновать проблемы квантовой электродинамики
с потерей ею перенормировки, вместо того, чтобы доказывать отсутствие заряда и
массы в эксперименте, а уже потом делать выводы о правильности квантовой
электродинамики (это надо доказывать не несколькими удачными примерами,
вроде объяснения Лэмбовского сдвига, а всеми рассматриваемыми случаями). Что
касается гарантированного сохранения заряда, то этого вообще не следует из
результатов эксперимента (см. рис.2.1). Кроме того, утверждается, что «ненулевая
масса покоя привела бы к нарушению закона обратных квадратов для
электростатической силы Кулона. Электростатическая сила на очень большом
расстоянии была бы слабее. Поведение статического магнитного поля тоже бы
изменилось». Сразу же возникает вопрос: «Если фотон принципиально не может
находиться в покое, то какой смысл имеет упоминание его массы покоя?» Если
волна подвижна, то и масса ее должна приписываться подвижной волне. Кроме
того, утверждение, что при ненулевой массе изменились бы на больших

расстояниях электростатические и магнитостатические силы (?), нужно проверять
экспериментально, что как раз ограничено той точностью, которая сейчас
достижима.
12.8.2. Еще немного об электрических зарядах.
Мне бы хотелось вернуться к понятию заряда. Совершенно очевидно, что не
может быть безотносительного понимания данной сущности. Мы узнали о
существовании зарядов, поскольку некие заряды взаимодействовали между
собой. То есть, это понятие является относительным. И весьма важным является
то, относительно чего мы данный заряд измеряем. Это может быть другой заряд,
«заземление», некая удаленная от нашего заряда точка пространства, или вообще
бесконечно удаленная точка.
А теперь давайте представим себе широкий и однородный электронный пучок
(в электронный приборах он узкий и, наверное, не очень однородный, но примем
такое приближение). Повторю то, что уже высказал выше. Если вы умудритесь
поместить электроды вольтметра в разные точки этого пучка, то разность
потенциалов будет равна нулю. То есть, вы в принципе не будете знать, есть там
электроны, или их вообще нет (это очень важно понять, поскольку пучок может
быть почти бесконечной плотности, но вы его не обнаруживаете, а потому
думаете, что там вообще ничего нет). Чтобы узнать, есть ли там заряды, вы
должны замерить разность потенциалов между некой точкой пучка и, например,
корпусом прибора (когда мы говорим о потенциале относительно бесконечности,
то, по-моему, бываем слишком смелы в своих умозаключениях, поскольку мы не
имеем ни малейшего понятия, какой в бесконечности может быть
пространственный заряд; другими словами, относительно потенциала в
бесконечности потенциал поля изучаемого заряда может быть добавлен к
огромному потенциалу поля вакуума в отсутствии этого заряда). Но если в пучке
возникли волны плотности (например, за счет группировки СВЧ полем), то в
разных точках пучка вы обнаружите разные электрические потенциалы. Причем,
эта разность будет видна не только между измеряемыми точками, но и в том
случае, когда потенциалы точек вы измеряете относительно корпуса прибора.
Я так подробно говорил о самых простых и известных электроникам вещах,
поскольку вместо электронного пучка с его пространственным зарядом вполне
могу представить электрически заряженный эфир, который, как я уже говорил, в
каждой своей точке обладает пространственным зарядом. Но от точки к точке
этот заряд может быть не одинаковым (то есть, плотность расположения частиц
эфира будет разной в разных точках). И тогда очень важным будет то,
относительно чего мы будем измерять потенциал данной точки. Понятно, что мы
не можем его мерить относительно реальной бесконечности (кстати, как я уже
сказал, могли бы намерить огромный потенциал). Очевидно, что поле такого
эфира вблизи частиц вещества будет неоднородным (то есть, там бы мы намерили
разность потенциалов между разными точками), но ведь именно там мы и видим
некие энергетические потенциальные барьеры, которые преодолеваются

электронами с выделением (или поглощением) фотонов.
Другими словами, говорить о законе сохранения заряда можно было бы, имея
ввиду всю Вселенную целиком. В меньших объемах (практических размерах,
определяемых размахом электродов измерительных приборов) мы вполне можем
говорить о приблизительном выполнении закона сохранения заряда (тем более,
когда возможные его утечки через границы объема весьма малы). В
микроскопических объемах мы вряд ли можем использовать этот закон. А потому
и калибровочная инвариантность, а вслед за ней и квантовая электродинамика
могут испытывать определенные сложности (которые, кстати, она и испытывает
при объяснении некоторых явлений).
Хотелось бы вернуться к закону сохранения заряда и цифрам, написанным
выше. Итак, если взять некий объем, или узел по Кирхгофу (в котором могут
поместиться несколько зарядов), то величина втекающего в объем через его
границу заряда должна в точности быть равна величине заряда, вытекающего
через границу объема. Вообще-то, уже данное утверждение является
математической абстракцией: заряды втекают и вытекают порциями, причем не
только по величине, но и по времени. И тогда в некое время вытекать из объема
может немного не то число зарядов, что в него втекает. Это называется дробовой
эффект, который порождает очень высокочастотные колебания плотности заряда в
объеме. Но даже не это главное. Главное в том, что объем, в который втекают и из
которого вытекают наши заряды (а это электроны и протоны) весь целиком и
весьма плотно заполнен зарядами эфира (который мы замерить не можем, а он, по
моим предположениям, обладает электрическим потенциалом более 10 МэВ).
Закрыть от эфира какой-либо объем невозможно: нет таких стенок. А потому
действие закона сохранения заряда (который мы измеряем именно электронами и
протонами) осуществляется только в отношении этих зарядов на фоне огромного
пространственного заряда, любые изменения которого ни по величине, ни по
времени мы просто замерить не в состоянии. Тем более, что эти изменения могут
быть на 18-20 порядков меньше, чем вытекающие и втекающие в объем заряды.
Попробуйте представить себе уравнение баланса зарядов, в который входит член,
ответственный за заряд фотона, но этот член на 18-20 порядков меньше, чем
другие.
12.8.3. Представление о массе фотона.
Давайте сейчас попробуем собрать все то, что нам известно о массе фотона.
Экспериментально о ненулевой массе фотона (разговор не о массе покоя) мы
получили представление, когда обнаружилось, что луч света оказывает давление
на вертушку, находящуюся в колбе с откачанным воздухом. Независимо от того,
представляем мы фотон частицей, или волной (волны тоже способны оказывать
давление), вращение вертушки говорит об импульсе, который фотон передает
этой вертушке. В этом случае мы можем говорить о массе фотона. И вот здесь
впервые возникает вопрос: «А как взаимодействует фотон с неким телом (его
кристаллической решеткой, или аморфной структурой)? С чем соударяется фотон,

чтобы отдать свой импульс?» Неужели мы всерьез полагаем, что некий шарик
(фотон) подлетает к ядру (или к электрону), попадает в эти частицы, причем так,
чтобы отразиться под углом, равным углу падения (ясно, что если поверхность
предмета состоит из шариков, да еще подвижных, то подлетающие шарики
совсем не обязательно будут отражаться под тем же углом, под которым они
подлетают ко всей поверхности) и передает свой импульс всей поверхности? Да
никакой фотон и не попадет в ядро и, тем более, в электрон. Чтобы они
взаимодействовали, нужно, чтобы фотон взаимодействовал с электрическим (а с
каким еще?) полем атома. А тогда (чтобы такое взаимодействие было возможно),
нужно предположить, что фотон тоже обладает электрическим полем, то есть,
зарядом (хватит уже себе мутить головы взаимодействием волновых функций).
Но давайте поверим, что нет никаких атомов с их ядрами и электронами, а
фотоны бьются о некую сплошную субстанцию, передавая ей свой импульс.
Тогда можно подсчитать, сколько фотонов ударилось о вертушку, и насколько
ускорилось ее вращение. После этого можно высчитать массу фотонов и найти
соответствие этой массы той величине, которая высчитывается из соотношения
hν=mc2. Я не смог найти описания такого эксперимента (может, я не знаком с
данной областью физики, но мне кажется подозрительным, что самый важный
эксперимент так сложно найти: по крайней мере, об экспериментальном
соответствии массы фотона и скорости вращения вертушки ничего не говорится в
Википедии). Но было бы интересно сравнить массы фотонов, полученные из
ускорения вращения вертушки (надо суметь посчитать количество фотонов),
например, для фотонов видимого света и рентгеновского излучения. Они ведь
должны отличаться на 5-6 порядков.
Но существует еще один признак существования ненулевой массы фотона:
искривление лучей света вблизи больших гравитационных масс (гравитационное
линзирование). Фотоны, движущиеся к нам через область, находящуюся вблизи
Солнца, или вблизи галактических скоплений искривляют свой путь. Это было
отчетливо видно при наблюдении искажения траектории Меркурия, а также при
линзировании лучей света, идущих к нам от отдаленных галактик сквозь другие
галактики, что показано на рисунках группы 12.1,а-е. Что может представлять
интерес на этих фотографиях? Конечно, они слегка изменены для того, чтобы
выглядеть привлекательными, но некая правдивая информация в них все-таки
есть: некоторые звезды и галактики, которые находятся позади линзирующих
галактик, выглядят удлиненными. Так же точно выглядят и звезды, и планеты,
когда лучи света от них проходят к нам вблизи Солнца. Это очевидно, поскольку
лучи, идущие ближе к Солнцу, отклоняются сильнее. Явление в офтальмологии
имеет название астигматизм. Поскольку галактики, а, тем более, их скопления
«прозрачны», или их действие неоднородно, то не все объекты подвергаются
линзированию одинаковым образом. Поэтому не все удлинены, или удлиненны
неодинаково, или удлиненны не в сторону единого центра. Подозрительным
является наличие ореола и даже некоторого спектрального разложения света, хотя

это можно объяснить неоднородностью линзы.

Рис.12.1,а. Линзирование света одной из отдаленных галактик.

Рис.12.1,б. Линзирование света скоплением Abell 2218.

Рис.12.1,с. Линзирование света в виде кольца Эйнштейна.

Рис.12.1,д. Линзирование света в виде креста Эйнштейна.

Рис.12.1,е. Линзирование света в скоплении SDSSJ1038+4849.
Явно видно отклонение лучей света вблизи гравитационных масс. Но мне
хочется задать вопрос: «А почему мы приписали все именно массе фотонов, а не
их заряду?» Попробую пояснить мой вопрос. Мне кажется, что искривление
траектории движения фотонов противоречит принципу специальной теории
относительности: скорость фотонов в вакууме всегда в точности равна величине
скорости света с. То есть, если фотон обладает некой массой при данной
скорости, то ее никаким способом изменить нельзя. Но изменение направления
движения даже без изменения абсолютной величины является изменением
вектора скорости, что невозможно. Или мы должны глубокомысленно сейчас
начать говорить, что, наверное, для фотона все не так. А почему? А
«покраснение» фотонов вблизи гравитационных масс, или доплеровское
смещение разве не являются изменением массы фотонов? Она же не переходит в
массу отклоняющих звезд и галактик. Так куда она девается? Или масса исчезает?
Если бы мы сейчас могли замерить величину отклонения фотонов массивными
звездами и галактиками (надо знать расстояния до галактик и их массы),
высчитать величину массы фотонов и сравнить ее с массой фотонов, вращающих
вертушку, то в случае их совпадения мы могли бы сказать, что все определяется
массой фотонов. Но пока такое сопоставление невозможно, а потому есть все
основания сомневаться, что все определяется именно массой, а заряд тут
непричем. Нам же понятно, что если два тела, обладающие некой массой и
имеющие противоположные заряды, сталкиваются, то энергия столкновения
будет определяться силами электрического взаимодействия, но не
гравитационного.
12.8.4. Массы фотонов и величины отклонения лучей Солнцем.
Давайте попробуем оценить, на какую величину должны отклоняться фотоны,
проходя вблизи Солнца, в предположении, что они обладают массой.

Итак, вблизи тела, обладающего большой массой, движется тело с малой
массой. Не видно причин, почему взаимное движение в этом случае не может
быть описано третьим законом Кеплера, правда подправленного Ньютоном
T12(M+m1)/T22(M+m2)=a13/a23 (1),
где Т1,2 — периоды обращения малых масс вокруг большой, М — масса большая,
m1,2 – массы малых тел (например, у разных фотонов, они могут быть разными на
несколько порядков), а1,2 — длины больших полуосей эллипсов, по которым
движутся малые тела.
Давайте сначала представим себе, что такие планеты, как Земля (m1=6•1024 кг) и
Юпитер (m2=2•1027 кг), движутся по почти одинаковым орбитам с одинаковыми
скоростями. Подстановка масс планет в выражение (1) даст значение
коэффициета, определяющего влияние масс, приблизительно равное 1,0019939.
То есть, правая часть уравнения (1), в которой приведено отношение кубов
длинных полуосей эллипсов, показывает, что планеты разойдутся в своих
траекториях на величину порядка 1% [корень кубичный из соотношения в правой
части (1)]. При этом надо учесть, что разница в траекториях движения целиком
будет определяться именно величинами всех масс, то есть именно этот
коэффициент физически является первопричиной «сепарации» движения.
Если теперь подставить в закон (1) массы Солнца и фотонов [за массу покоя
фотона можно взять верхний предел ее, определенный в работе [1], как величина,
меньшая, чем 7•10-17 eV (то есть, порядка 10-35 кг)], то отношение кубов больших
полуосей окажется равным (или даже меньшим для более «легких» фотонов), чем
1+10-65, а отношение осей окажется на уровне 1+10-22 (отличие на 22 порядка), в
то время как отклонение луча света, идущего от Меркурия вблизи Солнца
составило порядка 1-2 секунд. То есть, всего на 7 порядков меньше полного
оборота, или по крайней мере на 15 порядков меньше, чем следовало бы ожидать
в том случае, когда все определяется взаимодействием масс. Если же мы возьмем
не массу покоя фотона, а его массу в «движении» (то есть, единицы электронвольт), то изменение отношению величины осей будет порядка 10-16, что на 9
порядков меньше ожидаемой величины.
Чуть отвлекаясь от главной темы работы, хочу пояснить, почему указал
величину отклонения луча света вблизи Солнца в 1-2 секунды, хотя совершенно
точно известно, что Эддингтон намерил 1,70 секунды, а по Ньютону должно бы
быть 0,85 секунды. Я попытался понять, почему ученые это несоответствие
посчитали признаком неверности механики Ньютона (хотя это вроде бы понятно)
и верности ОТО Энйштейна. Дело в том, что в ситуации, когда ясно, что
пространство искривляется, но непонятно почему, единственным способом
сделать уравнения работоспособными (пригодными для численных расчетов)
является эксперимент, в котором могут быть определены коэффициенты любого
уравнения. Понятно, что Эйнштейн абсолютно не знал, почему искривляется
пространство, а потому для определения коэффициентов своих уравнений должен
был дожидаться первого эксперимента (это в точности так же, как то, что закон

Всемирного тяготения стал рабочим инструментом, когда Пуассон по результатам
Кавендиша определил численное значение гравитационной постоянной). Но
эксперимент Эддингтона был первым, а потому на его основании можно было
высчитать коэффициенты для уравнений Эйнштейна, но нельзя было сказать, что
ОТО соответствует действительности. Нужен был второй эксперимент, а вывод о
правильносто ОТО тем не менее был уже сделан. Кроме того, механика Ньютона
идеально совпадает с движением макроскопических тел, и здесь она не
противоречит ОТО. Почему же они, вдруг, расходятся для фотонов?
Возвращаясь к теме данного раздела, можно сделать вывод: фотон и
гравитационное тело взаимодействуют не только гравитационно. И единственный
вид взаимодействия, который здесь применим — это взаимодействие
электрических зарядов. Могу повторить мысль, уже высказанную в данном
разделе. Два массивных тела взаимодействуют гравитационно, например, на
весах Кавендиша. Но если их зарядить электрическими зарядами, то силы
взаимодействия изменятся очень сильно (причем, они могут быть как
притягивающими, так и отталкивающими), а энергия действия этих сил будет
определяться величиной заряда в гораздо большей степени, чем массами.
Но, предположим, фотон имеет заряд, однако Солнце-то в своей массе
нейтрально. Вернее, на внутриатомных расстояниях фотон мог бы почувствовать
заряды отдельных частиц в атоме, но на любых макроскопических расстояниях
вещество, состоящее из разноименных частиц, уже нейтрально. Как в этом случае
может происходить взаимодействие?
В электрически заряженном эфире, который представляет собой
кристаллическую решетку, состоящую из одноименно заряженных частиц, такое
взаимодействие нейтрального и заряженного тел возможно (я бы даже сказал, что
неизбежно). Оно происходит не непосредственно, а посредством искажения
структуры эфира в присутствии нейтрального тела, которое (искажение)
оказывает влияние на положение и движение электрически заряженного тела.
Чтобы понять, как это может происходить, представьте себе, что вы положили
на батут тяжелое металлическое ядро. Оно продавит поверхность батута, и
ячейки его структуры вблизи ядра удлиннятся в одном направлении (к ядру) и
уменьшатся в перпендикулярном направлении. То есть, структура
«кристаллической решетки» батута нарушится. В кристаллической решетке
электрического эфира то же самое произойдет в пространстве (я уже писал, как
присходит уменьшение статического давления между частицами вещества за счет
коллективного движения частиц эфира). Это снижение статического давления и
будет искажением структуры кристаллической решетки эфира. Я не буду
изображать такое изменение структуры в пространстве, поскольку его все равно
придется изображать на плоскости, а на плоскости все понятно из аналогии с
батутом. Но в электрически заряженном эфире такое искажение решетки
неизбежно создаст градиент изменения электрического потенциала в
определенном участке пространства.

А теперь представьте, что на плоскости (плоскость в данном случае — это
равномерно распределенный заряд) имеется плавно углубляющаяся ямка (там, где
плотность заряда претерпевает изменения), ближе к краю которой катится мячик
(как в гольфе). Достигнув начала углубления он изменит свое направление
движения в соответствии с градиентом электрического поля, только для этого он
должен обладать электрическим зарядом. Увеличение расстояний (удлиннение
ячеек решетки) в положительно заряженном эфире эквивалентно уменьшению
положительного пространственного заряда (в нашем понимании, возникновению
отрицательного заряда). А, поскольку фотон скорее всего является неким
уплотнением положительного заряда, то есть, обладает положительным зарядом,
то его в процессе перемещения вблизи края ямки повернет в сторону центра этой
ямки. То есть, в том направлении, куда и поворачивается фотон, двигаясь вблизи
Солнца. По-видимому, здесь и лежит ответ на вопрос, который я задал: почему
мы видим странные явления вблизи предполагаемых черных дыр (черная дыра
имеет ту же массу, что и звезда до ее коллапса, но если мы не видим ничего
похожего вокруг звезд, то почему они возникают вокруг черных дыр)? Так
видится, что взаимодействие идет не только гравитационно, но и
электростатически, что значительно интенсивнее, а потому вокруг черных дыр
(пока еще только предполагаемых черных дыр) видны ускоренные потоки
протонов. Как я уже сказал, если они не ускорялись звездой, то с чего им, вдруг,
ускоряться черной дырой той же массы?
12.9. Заключение.
Понятно, что сделать окончательный вывод о наличии массы покоя и заряда
фотона можно лишь по результатам экспериментов. Мне кажется, что в
настоящее время провести их либо сложно, либо невозможно. В разделе вообщето указаны некоторые направления в проведении таких экспериментов. Это
сопоставление счетного количества падающих на вертушку фотонов и ее
ускорения, сопоставление энергии фотонов и ускорения вертушки, сопоставление
массы фотонов при вращении вертушки и при гравитационном линзировании и
возможные другие. Но, мне кажется, что уже существующие результаты
экспериментов (если, конечно, смотреть на них непредвзято) могут существенно
поколебать нашу уверенность, что уж современные физики все знают и
ошибаться не могут. Могут и ошибаются.
Литература к разделу 12.
1. Matt Austern. What is the mass of a photon? На сайте
«Механизмы сознания и существования».

13. Физический механизм образования потенциальных барьеров в атоме.
В данном разделе я попытаюсь ответить на вопрос, который был поставлен в
одном из предыдущих разделов данной книги.
Мы не знаем в точности, что происходит при взаимодействии ядра атома с
положительно заряженным эфиром (возможно даже, что никогда и не увидим в
прямом эксперименте), но предположить происходящее нам поможет аналогия.
Поскольку эфир находится в постоянном колебательном движении, да и сами
нуклоны испытывают колебания объема, то вокруг нуклонов ядра атома должна
появиться стоячая волна плотности эфира точно так же, как вокруг бакена
появляется стоячая волна воды, если на воде существуют волны. Очевидно, что
длина этой стоячей волны будет в два раза меньше длины волны колебаний
протона (возьмем для определенности атом водорода). Достаточно понятно, что
амплитуда колебаний плотности будет убывать с удалением от границ протона
обратно пропорционально квадрату расстояния: поскольку взаимодействуют
заряды, то количественно все определяется законом Кулона. Одним из свойств
стоячей волны является то, что в узлах амплитуда волны всегда равна нулю, а в
пучностях она изменяется во времени от нуля до некоторого значения.
Учитывая достаточно достоверное утверждение (непосредственно вытекающее
из закона Кулона), что отрицательно заряженные электроны должны стремиться в
области эфира с наибольшей плотностью положительного заряда, можем быть
практически уверены, что электроны будут стремиться находиться в пучностях
волн плотности эфира. Можно провести весьма приближенную оценку такого
перехода.
Запишем закон Кулона для электрона в атоме
F=KQq/r2. Здесь K –
коэффициент пропорциональности в СИ, Q и q – заряды протона и электрона, r –
расстояние от ядра до электрона. Подстановка известных значений, а также
приблизительной величины расстояния r=10-10 м дает величину порядка 10-8 н.
Поскольку электрон, переходя с одного уровня на другой, преодолевает
расстояние порядка 10-11 м (можно считать, что величина силы F при этом
менятся слабо), то работа по преодолению данного расстояния с точностью до
порядка равна E≈10-19 дж. Видно, что данное значение работы порядка одного
электрон-вольта, что меньше величины многих потенциальных барьеров в атоме.
Но тем не менее электрон практически не «застревает», переходя с высших
уровней на нижние. Однако переход происходит «странным» образом: с учетом
того (как показано выше), что скорость электрона при таком переходе составляет
порядка 106 м/с, а длина перехода 10-11 м, то время перехода должно бы быть
порядка 10-17 с. А на самом деле оно распределяется так: сам переход выглядит
мгновенным (может, как раз те самые 10-17 с), но на любом уровне электрон
задерживается по крайней мере на 10-8 с (на метастабильных уровнях еще
дольше).
То, как электрон может преодолевать потенциальный барьер, даже не обладая
«необходимой» энергией, ясно из вышеприведенного объяснения. Но как можно

объяснить то, что он так долго задерживается на любом уровне? Очевидно, что в
данной ситуации электрон не обладает достаточной энергией, чтобы с одного раза
преодолеть вырастающий перед ним потенциальный барьер. Некоторой
аналогией данной ситуации может служить постепенное увеличение высоты
прыжка на батуте, или раскачивание машины, застрявшей в скользком
углублении. Только, в отличие от приведенных случаев энергия берется не от
прыгуна, или тех, кто толкает машину, а у поля эфира. Электрон раскачивается в
своей потенциальной яме, увеличивая амлитуду колебаний за счет поля эфира,
пока его энергия не окажется достаточной, чтобы преодолеть текущую высоту
потенциального барьера. То, что ему неоходимы 109 раскачиваний (а на
метастабильных уровнях даже больше), говорит о том, что с каждым колебанием
он увеличивает свою энергию на микроскопическую величину (те же 10-9 эВ).
Следует только иметь ввиду, что за счет расталкивания протоном положительно
заряженного эфира вокруг протона образуется сфера с низкой плотностью эфира,
непреодолимой для электрона, поэтому он не может сам «упасть» на протон.
Другое дело переход с нижних уровней на высшие. Такой переход возможен
лишь тогда, когда электрон получит «удар» фотона, достаточный, чтобы
преодолеть разницу энергий в пучности и в узле. Фактически для электрона
потенциальным барьером будет «высота» (и форма) узла над пучностью (то есть,
тот самый «практически треугольник», о котором я писал ранее). Поскольку
максимальная энергия в пучности будет обратно пропорциональна квадрату
расстояния от центра протона Е= R/n2, (здесь n соответствует r), то разница
энергий в соседних пучностях будет равна ΔE=R(1/n2-1/(n+1)2). Я специально
обозначил коэффициент буквой R, чтобы получилась формула Ридберга. То есть,
плотность эфира можно изобразить так, как это сделано на рис.13.1.

Рис.13.1. Распределение «стоячей волны» электрического потенциала поля
эфира вокруг ядра атома (0 на оси ординат соответствует поверхности протона).
Нижние линии (с колебаниями и огибающая) соответствует максимальным
значениям пучностей стоячей волны, верхние – значения поля в пучностях близки
к нулю. Цифры на осях условны.

Ясно, что узлы стоячей волны (потенциальные барьеры) лучше преодолевать в
тот момент времени, когда амплитуды волны в пучности лежат вблизи верхней
огибающей (превышение узла над пучностью минимально).
Итак, видно, что переменный по величине потенциальный барьер превращает
«мистический» принцип неопределенности во вполне классический параметр, но
и существует достаточно очевидный физический механизм образования такого
переменного по величине потенциального барьера.
13.1. Оптический парадокс: длины волн излучений во много раз больше,
чем размеры атома.
С учетом того, что расстояния между орбиталями электронов (длина волны
между пучностями), составляют порядка 10-11м (весь атом по размерам порядка
одного ангстрема), частота излучений атома должна быть порядка 1019Гц. Но на
практике мы видим вовсе не такие колебания, а с длиной волны в тысячи раз
большей и с частотой 1015 Гц и даже более низкой. Не нужно думать, что я не
знаю, что данная частота получается из соотношения энергии перехода и
постоянной Планка (с точки зрения математики здесь все в порядке): я, как физик,
не понимаю, каким образом «мышенок» может трубить, как слон. Физикам
известно, что оптимальный размер осциллятора должен быть равен четверти
длины волны колебания, но уж никак они не должны различаться в тысячи раз.
Заранее хочу сказать, что моя попытка еще раз обратить внимание на этот
парадокс, на который, тем не менее, никто не обращает внимания, вызвана не
только тем, что возможность маленького атома генерировать колебания с длиной
волны в тысячи раз большей представляется мне абсурдной, но и некими
странными обстоятельствами, отмеченными свидетелями взрыва Тунгусского
метеорита и зафиксированными в районе Бермудского треугольника. На эти
свидетельства никто не обращает внимания, и они даже начинают забываться:
посудите сами, что могут для ученых означать свидетельства малограмотных
крестьян и невежественных эвенков, а также не имеющих академических
степеней пилотов, если они противоречат каноническим представлениям науки.
Мои дальнейшие рассуждения построены на простых соображениях теории
колебаний. Итак, мы имеем дело с эфиром, то есть, со средой, в которой волны
плотности могут распространяться с некой собственной скоростью (точно так же,
как и в воде, и других средах). Если теперь мы заставим каким-либо образом
двигаться эту волну с другой скоростью, то увидим биения амплитуды волн,
частота которых будет значительно меньше частоты повторения самих волн (это и
есть «девятый вал», как, собственно, я уже говорил ранее).
13.1.1. Возникновение разностной частоты двух сигналов.
Не все в природе происходит в «одно действие» (мы еще в младших классах
поняли, что иногда задачи решаются в несколько действий). Чтобы описать какоелибо явление природы, иногда следует понять, какую последовательность
действий нам следует увидеть.
Повторим то, о чем писали выше, что такие биения возникают в колебательных

процессах. Сложим два колебания с близкими частотами.
X1=Acosω1t
X2=Acosω2t,
В результате получаем
X=2Acos (ω1-ω2)t/2∙cos (ω1+ω2)t/2.
Появились биения с разностной частотой ω1-ω2, которые могут быть
зафиксированы датчиками, настроенными на эту частоту. Такие биения каждый
может наблюдать при настраивании гитары, если возбудит струну, настроенную
не совсем точно. Колебания с биениями возникнут на другой струне, которую вы
не трогаете, в результате явления резонанса (сама струна колеблется с частотой
порядка 300 Гц, а биения имеют частоту долей герц). Другими словами, если бы
вы воспринимали игру на гитаре не ушами, а глазами, то увидели бы только очень
низкочастотные биения.
13.1.2. Возникновение разностной частоты сигналов, распространяющихся
с разными скоростями.
Что будет, если сложить две волны, распространяющиеся с разными
скоростями?
U1=Asinω(t-r/υ)
U2=Asinω(t-r/(υ+Δυ)).
Несложные тригонометрические преобразования показывают, что суммарный
сигнал будет состоять из сигнала с частотой ω (можно считать его несущей
частотой), который в данном случае не представляет для нас интереса. В
суммарном сигнале появится тригонометрическая функция, аргумент которой
равен [ω(tυ-r)/(υ+Δυ)+ωtΔυ/(υ+Δυ)], то есть, аргумент будет иметь частоту
весьма близкую к частоте ω с учетом того, что Δυ много меньше υ (то есть, опять
не интересную для нас), и частоту, эквивалентную ωΔυ/υ. Это и есть
низкочастотное биение, появляющееся за счет разницы скоростей
распространения в среде.
Проявляется это низкочастотное биение в том, что в воде во время сильного
ветра возникают не только волны, но эти волны имеют переменную высоту
(явление девятого вала). Вот так по ходу вскрылся механизм образования
девятого вала, который, как мне известно, до сих пор неясен.
13.1.3. Взаимное влияние сигналов.
Всем водителям небольших судов известно, что катер может ускоряться волной
и замедляться ею. Это явление широко используется, чтобы экономить бензин
(посадите катер на ниспадающий склон волны от теплохода и почти уберите газ),
или для увеличения скорости при плавании двумя катерами, когда один из них
тяжелее другого. Ясно, что идет обмен энергией между волной и судном. Другое
дело, что судно обычно намного легче воды, с которой оно взаимодействует, а
потому, радуясь тому, что катер явно ускоряется волной, мы не замечаем, что
волна изгибается в том месте, где находится катер. Но мы же понимаем, что если
тело скатывается с наклонной плоскости, которая сама скользит по какой-либо

поверхности, то ускоряя тело в одну сторону, мы в соответствии с принципом
реактивного движения ускоряем наклонную плоскость в другую. Оценить
ситуацию количественно вряд ли возможно, поскольку мы не сможем выделить
тот участок волны, который взаимодействует с катером, чтобы подставить в
уравнения массу.
13.1.4. Взаимное влияние волны и электрона.
Очевидно, что аналогичное взаимодействие может иметь место между волной в
эфире и электроном. И опять масса электрона намного меньше массы
взаимодействующего с ним участка волны плотности эфира (возможно здесь надо
говорить не о массе, а о неких параметрах, характеризующих взаимодействие
электрона и волны). И, кроме того, не ясно, как можно численно сопоставить
взаимодействие электрона и эфира. В лучшем случае придется решать обратную
задачу: по известной энергии взаимодействия определять связь волны и
электрона. Одно ясно, замедляясь, электрон отдает энергию волне, ускоряя ее,
внося изменение частоты, то есть, внося биения. Противоположным образом при
ускорении электрона волной эфира он будет поглощать энергию.
Здесь интересна роль постоянной Планка. Дело в том, что высота водяных волн
и амплитуда биений зависят от ряда причин. Это и вязкость воды, и средняя
глубина водоема, и средняя скорость ветра в данном водоеме, и все параметры,
влияющие на то, что мною названо. Древние греки, например, боялись третьего
вала, римляне десятого, в средние века сложилось понятие девятого вала.
Очевидно, здесь присутствует зависимость от условий возникновения
низкочастотного биения. По всей видимости постоянная Планка определяется
характеристиками эфира в нашей области Вселенной и плотностью эфира вокруг
частиц вещества.
13.1.5. Оптические аномалии.
Рассуждая над проблемой абсолютности скорости света, все время пытался
представить себе, можно ли организовать такие волны в макромире, чтобы они
обладали свойствами электромагнитных волн. И, мне кажется, что такое
возможно, если интересующая нас волна будет являться волной разностной
частоты двух взаимодействующих между собой колебаний (или волн), основные
частоты которых намного больше этой разностной частоты.
В свидетельских показаниях людей, находящихся в некоторой близости от
эпицентра взрыва Тунгусского метеорита отмечено одно невероятное
обстоятельство: цвет листвы и травы через небольшое время после взрыва стал
сначала желтым, затем оранжевым, красным, черным, а потом все вернулось к
изначальным цветам [1]. В Бермудском треугольнике летчики пропавших
самолетов заявили, что не видят солнца (при безоблачном небе) [2].
Оба эти странных события можно объяснить тем, что разностная частота
колебаний, которая и представляет для нас видимый свет, может измениться на
значительную величину (то есть, выйти из видимого диапазона) даже в том
случае, когда «высокая» частота основного колебания изменится на

микроскопическую величину. То есть, если представить, что в обоих случаях мы
имеем дело с явлениями, вызванными изменением плотности эфира, то они будут
сопровождаться такими оптическими явлениями. С другой стороны, данные
странности, не имеющие объяснения ни в каких стандартных (канонических)
физических теориях, являются доказательством существования электрически
заряженного эфира.
События вблизи Тунгуски и в Бермудском треугольнике уникальны и
практически неповторяемы, а потому нам следует обратить внимание на любые
отклонения от нормы в экспериментах, связанных, например, с образованием
электрических полей с высокой напряженностью. И, кроме того, физикам
следовало бы обратить внимание на один странный аномальный объект:
обыкновенный (в смысле деревянной архитектуры) домик где-то под Санта Круз,
в котором наблюдаются кроме всего прочего невероятные оптические аномалии:
длины объектов, которые в одних точках пространства являются одинаковыми, в
других точках становятся сильно отличающимися друг от друга. Данный эффект
также может быть объяснен незначительным изменением плотности эфира,
вызывающим существенное измение разностной частоты. Дело в том, что наши
методы измерений длины (в том числе и глазами) основаны на частотных
эталонах.
13.2. Распространение волн в среде, принцип Галилея и принцип
абсолютности скорости света.
Сообщение о том, что нейтринный сигнал распространяется быстрее скорости
света [3], поставило под сомнение один из основополагающих принципов
физики: абсолютность значения скорости света. И, хотя ранее уже был получен
«аналогичный» результат (нейтринный сигнал от взрыва сверхновой,
расположенной в 170 тыс. световых лет от нас, опередил световой сигнал на три
часа [4], а рентгеновский сигнал опередил световой на 1,5 секунды), опережение
нейтринного сигнала в итало-швейцарском эксперименте оказалось примерно на
четыре порядка больше, чем при взрыве сверхновой. И при этом условия
эксперимента исключили аргумент, что при взрыве излучение нейтрино могло
произойти раньше, чем излучение видимого света.
Но даже этот аргумент представляется неверным. Во-первых, в такой ситуации
интервал между приходом нейтринного сигнала и светового импульса не зависел
бы от расстояния до взрывающейся звезды. Однако величина интервала для
разных звезд варьируется от 3 до 30 часов. Во-вторых (и это главное), это не
согласуется со строением атома. Преобразование атомов происходит в следующей
последовательности. Сначала электроны переходят со всех верхних уровней на
нижние, затем происходят все процессы, сопровождающиеся рентгеновским
излучением и гамма-всплесками, и только после этого могут происходить
процессы, сопровождающиеся нейтринным излучением. Тем более, что
нейтринный импульс обычно длится несколько секунд (и после него излучению
видимого света просто неоткуда взяться), а видимый импульс может длиться

десятки и сотни дней, например у SN 1054 он длился 21 месяц [5]. Если теперь
предположить, что видимый сигнал опережает нейтринный на эти сотни дней
(кстати, называют и десятки лет), то становится понятна разница в опережении
нейтринного сигнала в итало-швейцарском эксперименте по сравнению со
взрывом сверхновой.
Абсолютный характер скорости света – это принцип, который на всех этапах
возрастания точности измерений требуется подтверждать экспериментом (ведь
данный принцип возник как результат обобщения экспериментальных данных
своего времени), но в конце концов должен быть раскрыт физический механизм
возникновения данного принципа. Здесь очень важно понять следующий момент:
если вдруг экспериментальные результаты вступят в противоречие с принципом,
то их не следует отбрасывать, как неверные. Вполне возможно, что мы
сталкиваемся с событием, которое уточнит наше представление о принципе.
Сразу скажу, что я не пытаюсь опровергнуть принципы СТО, однако, учитываю,
что любой принцип – это всего лишь умозрительное обобщение результатов
проведенных экспериментов. Альберт Эйнштейн задолго до своей работы, в
которой он сформулировал принцип абсолютности скорости света, знал все
экспериментальные результаты ее замеров. Но, тем не менее, он все-таки
задумывался о том, почему скорость света не складывается со скоростью
источника. И то, что в конце концов он сформулировал свой принцип, говорит,
что поставленный вопрос он не решил. Но это не означает, что мы не должны его
решать. В следующем разделе мне и хотелось бы обсудить возможные
физические механизмы возникновения данного принципа, причем вне
зависимости от того, будут ли подтверждены, или опровергнуты результаты
итало-швейцарского эксперимента.
13.2.1. Но сначала введем (вернее, уточним) некоторые определения.
Если в какой-либо точке водоема с неподвижной водой возбудить волну
(бросить в эту точку камень), то от этой точки во всех направлениях будет
распространятся волна, фронт которой будет представлять собой окружность.
Скорость этого фронта V во всех направлениях будет одинаковой и характерной
именно для этого водоема (чуть расширяя понятие, она будет характерной для
любой среды, в которой распространяется волна). Данная скорость называется
собственной скоростью распространения волны в среде.
Бросим камень в реку, скорость течения которой равна ʋ. В месте его падения
образуется волна в виде расходящейся во все стороны окружности. Мы увидим
расходящийся круг на поверхности воды, который уплывает вниз по течению.
Точка на его окружности, движущаяся в направлении течения будет уплывать от
неподвижного наблюдателя на берегу со скоростью, равной сумме скорости
течения и собственной скорости волны в воде ʋ +V. Скорость противоположной
точки окружности относительно того же наблюдателя будет равна разности
данных скоростей ʋ-V. Принцип Галилея выполняется.
Заставим двигаться источник колебания в неподвижном водоеме. Пусть его

скорость сначала будет намного меньше собственной скорости волны в воде. Мы
увидим, что вместо окружностей на поверхности образуются овалы, вложенные
один в другой. Причем расстояния между гребнями овалов в направлении
движения источника будут меньше, чем между кругами при неподвижном
источнике, а с противоположной стороны эти расстояния будут больше. Если мы
поместим приемники колебаний (например, поплавки, соединенные с
выключателями в электрических цепях) на некотором удалении от источника
колебаний в указанных направлениях, то они зафиксируют приходящие колебания
разных частот. Это и есть эффект Доплера в среде (в воде мы видим его
непосредственно; в воздухе нужны специальные методы его обнаружения, однако
известно, что тот снаряд, который убивает, прилетает беззвучно). Уже здесь мы
могли бы отметить одну особенность: скорость распространения волны не
складывается со скоростью источника. Конечно, некая зависимость скорости
волны от скорости источника есть: перед движущимся источником давление воды
чуть возрастает, а позади него уменьшается, но скорость движения волны не
будет равна сумме скорости движения источника и собственной скорости
распространение волны в стоячей воде. Это следует из того, что по мере удаления
от источника овалы все больше приближаются по форме к окружностям, и, кроме
того, данный эффект становится более заметным по мере увеличения скорости
движения источника: область сжатых волн впереди источника становится все
короче. В конце концов при достижении источником собственной скорости
движения волны впереди источника будет только один бурун, а сзади его волна
разорвется. Таким образом наличие буруна говорит о том, что скорость
распространения волны от движущегося источника колебаний в точности равна,
или меньше его скорости. В данном случае принцип Галилея не выполняется.
Вернее, его можно сформулировать следующим образом v=υ±p∙V, где pкоэффициент, меньший единицы для V = ʋ, и стремится к единице для V <<ʋ.
Данная аналогия говорит о том, что невыполнение принципа Галилея является
признаком наличия некоторой среды, свойства которой не столь уж отличаются от
свойств жидкости и газа (то есть, эфира). Эффект Доплера был впервые описан в
1842 году, а потому совершенно непонятно, почему нарушение принципа Галилея
(абсолютный характер скорости света) не было воспринято физиками начала 20ого века, как явное доказательство существования эфира.
Здесь очевидна следующая аналогия: эффект Доплера есть в воде и воздухе, и
причины его появления здесь очевидным образом связаны с наличием некой
среды, но тогда существование такого же эффекта в вакууме должно говорить о
наличии среды и в вакууме.
13.2.2. Абсолютный характер скорости света.
Итак, в чем же абсолютный характер скорости света? Во-первых, в том, что
измерения скорости света в разных местах на Земле и в пределах солнечной
системы с точностью до одного метра в секунду (точность аппаратуры)
повторяют друг друга. Во-вторых, скорость света не обладает дисперсией, то

есть, не зависит от частоты сигнала электромагнитной волны. В-третьих,
скорость света не складывается со скоростью движения источника (это верно и
для малых скоростей, и для скорости протонов, лишь ненамного меньшей
скорости света [6]).
13.2.2.1. Независимость скорости света от места и времени измерения, и
частоты электромагнитной волны.
Давайте рассмотрим первое утверждение с точки зрения некого мысленного
(хотя реально выполнимого, или даже уже выполненного) эксперимента. Соберем
последовательность
кристаллических
решеток
с
разной
скоростью
распространения света в каждой из них, и измерим скорость света в последней.
Очевидно, что полученное значение скорости света никоим образом не будет
зависеть от тех скоростей, которые имел свет в предыдущих кристаллах.
Если же теперь предположить, что космическое пространство неоднородно (в
эфире это очевидно), то есть, в разных его участках имеет разную величину
скорости света, то никакие эксперименты ЗДЕСЬ не опровергают это
предположение. Данные, опубликованные в статье [7], заставляют сомневаться в
абсолютности физических констант, а, значит, и скорости света.
В настоящее время и второе положение о бездисперсности скорости света
совсем не выглядит столь уж абсолютным. Данное утверждение основано не
только на том, что скорость электромагнитной волны на частоте рентгеновского
излучения оказалась выше скорости видимого света (это данные эксперимента),
но и на очевидном предположении, что нейтрино – это электромагнитная волна
(почему мы так уверены, что частотный диапазон электромагнитных волн
заканчивается на тех частотах, которые мы можем замерить?) на очень высоких
(недоступных нам) частотах. Дисперсия скорости света тоже говорит о наличии
среды в вакууме (эфире). Важность результата итало-швейцарского эксперимента
даже не в том, что теоретическая физика как бы лишается одной из важнейших
констант, а в том, что этот результат говорит о существовании эфира.
Разницу в скоростях сигналов разных частот можно оценить (однако, очень
грубо). Сообщалось, что при врыве сверхновой SN 1987A, удаленной от нас на
расстояние в 170 тыс. световых лет электромагнитная волна на частотах
рентгеновского диапазона опередила видимый свет на 1,5 секунды, а нейтринный
сигнал опередил видимый свет на три часа. Чтобы почувствовать в измерениях
несколько секунд на интервале в 170 тыс. лет, необходима точность порядка 10-12.
Напомню, что нынешняя точность составляет 1 м/с при скорости 300 тыс. км/с,
что соответствует точности измерений 10-8. То есть, нам не хватает четырех
порядков точности. Именно поэтому все перепроверки утверждения, что скорость
света не зависит от частоты, не дали нового результата по сравнению с теми,
которые были замерены лет сто назад. Другое дело нейтринный сигнал. Три часа
приблизительно в десять тыс. раз более длительны, чем несколько секунд.
Именно столько нам и не хватало для точных измерений. Но, если к этим трем
часам добавить несколько месяцев и даже лет, на которые в реальности

нейтринный импульс может излучиться после видимого света (что тут
удивительного: из-за того, что звезда очень большая, электроны в атомах
переходят из возбужденного состояния в течение длительного времени; и этот
процесс нарастая, а затем спадая, длится много месяцев, и только потом может
наступить коллапс звезды), то мы получим примерно такую же дисперсию
скорости электромагнитной волны, как и в итало-швейцарском эксперименте.
13.2.2.2. Сигнал разностной частоты в теории колебаний.
Ранее в этой книге я уже высказывал предположение, что видимый нами свет, а
также все электромагнитные колебания, которые мы в состоянии принять
приборами, являются сигналами разностных частот других сигналов, частоты
которых на несколько порядков выше, чем регистрируемые нами. Процесс
выделения сигналов разностных частот является обычным для всех приемников
радиосигналов, а потому мое предположение ничуть не противоречит
физическим представлениям, и заранее отвергать такую возможность
бессмысленно. Поскольку в принятых в литературе обозначениях уже
задействованы сверхвысокие частоты (СВЧ) и крайне высокие частоты (КВЧ),
назовем частоты данных сигналов запредельно высокими частотами (ЗВЧ).
Предположение о том, что наблюдаемые сигналы являются сигналами
разностной частоты, основано на нескольких независимых друг от друга
соображениях.
В-первых, как я уже говорил, атом, как осциллятор, размером порядка одного
ангстрема (расстояния между орбиталями электронов еще на порядок меньше) не
может генерировать сигналы с длиной волны в тысячи ангстрем. И то, что в
формуле E=hν энергия и постоянная Планка известны, не исключает того, что ν
может быть именно разностной частотой: просто такова методика получения
постоянной Планка.
Во-вторых, (повторю еще раз) при взрыве Тунгусского метеорита и в районе
Бермудского треугольника свидетели наблюдали изменение цвета объектов (цвет
листвы и травы после взрыва менялся от зеленого до черного и обратно, а пилоты
на дневном чистом небе не видели солнца), то есть, частота излучения изменялась
на десятки процентов. Изменение цветности игнорируется наукой (или мы
слышим абсолютно бредовые версии об изменении скорости течения времени),
но ведь оно было вне зависимости от того, что его не хотят видеть. Если данное
излучение являлось бы основной частотой, то такое большое ее изменение
потребовало бы сопоставимого изменения плотности среды, в которой
распространяется сигнал. Если же мы имеем дело с разностной частотой двух
ЗВЧ сигналов, минимальное относительное изменение частот этих сигналов
(которое произойдет при микроскопическом изменении плотности среды)
приведет к очень сильному изменению частоты разностного сигнала.
Кстати, возможность изменения цветности при изменении плотности эфира
дает разгадку «летучим голландцам» (кораблям, экстренно покинутым
экипажами). Обычно такую стремительность как-то невнятно пытаются

объяснить непонятно откуда взявшимся инфразвуком (на самом деле его никто не
обнаружил). Но, если внимательно смотреть на движущиеся по дорогам
автомобили, то можно увидеть, что задние стекла у многих из них приопущены,
что на скорости 40-60 км/ч неизбежно приведет к колебаниям давления воздуха в
салоне с частотой несколько герц (то есть, с частотой инфразвука). И все
водители это терпят. И неужели все члены экипажей предпочитали умереть в воде
с вероятностью 100% вместо того, чтобы помучиться на борту? Но если
задуматься, что же могло бы заставить людей безоглядно выпрыгнуть с корабля,
то все неизбежно подумают на пожар. Но ведь пожара не было. А вот если вокруг
всех предметов на корабле, а также лица других членов экипажа появится
красный (или фиолетовый) колеблющийся ореол (вы может начать видеть либо
инфракрасные излучения, либо ультрафиолетовые), то вы можете прыгнуть за
борт раньше, чем поймете, что никакого жара нет. То есть, покинутые корабли
вполне могут говорить о наличии эфира.
Еще одним соображением в пользу разностной частоты может явиться то, что
при таком подходе принцип абсолютности скорости света, явно не
согласующийся с нашими интуитивными представлениями, вдруг становится
абсолютно понятным.
Давайте сейчас рассмотрим распространение двух сигналов близких частот в
какой-либо среде (это не обязательно эфир). Имеются две волны, бегущие в
одном направлении с близкими (но очень высокими) частотами и близкими
значениями собственных скоростей волн (или, что то же самое, с близкими
волновыми числами k=ω/υ). Если сложить две такие волны с равными
амплитудами (как мы уже делали ранее)
U1=A cos(ω1t-k1x) и U2=A cos(ω2t-k2x),
получаем результирующую волну
U=U1+U2=2A cos[(ω1-ω2)t/2-(k1-k2)x/2]∙ cos[(ω1+ω2)t/2 – (k1+k2)x/2] (13.1).
Видно, что у нас имеется волна с частотой (ω1+ω2)/2, лежащей посредине
частотного интервала, ограниченного каждой из компонент, и имеющей волновое
число (k1+k2)/2. Амплитуда волны модулирована во времени и пространстве
медленно меняющейся амплитудой с частотой (ω1-ω2)/2 и волновым числом (k1k2)/2. Частота биений равна разности частот складываемых компонент Ω=ω1-ω2.
Теперь для нас важно, на какой частоте работает приемник. Глаз не видит
колебания с частотой 300 герц (он и 25 герц не видит), но колебания с частотой
доли и единицы герц он фиксирует. Ухо хорошо слышит 300 герц, но совсем не
каждый может различить разницу в частотах колебаний в один герц. А, если и
может, то 0,1 герца все равно не почувствует. А глаз почувствует. Я прошу
прощения за столь подробный анализ ситуации, но мне хочется адаптировать
содержание не только для радиофизиков, но и для физиков-теоретиков.
В приемнике, работающем в диапазоне разностных частот Ω+/-ΔΩ, и
нечувствительном к так называемым основным сигналам на частотax ω1,2,
выходным будет сигнал, принятый на частоте Ω (такие преобразования

происходят во всех радиоприемниках). В оптическом диапазоне таковыми
приемниками (смесителями, в которых происходит смешение двух основных
сигналов высоких частот) являются глаз, оптическая, рентгеновская и вообще
любая аппаратура, в которой используются свойства атома менять свой
энергетический уровень под действием излучений. Итак, данное допущение
существования разностной частоты двух высокочастотных сигналов является
вполне приемлемым в теории колебаний.
Вернемся к уравнению (13.1). Запишем волновое число модулирующего
сигнала (сигнала разностной частоты Ω=ω2-ω1) и, поскольку сигнал разностной
частоты является самостоятельным сигналом и имеет собственное волновое
число,
представим
его
волновым
числом
сигнала
частоты
Ω,
распространяющегося со скоростью V, то есть k=Ω/V. Тогда
k1-k2=[ω/υ-(ω+Ω)/(υ+V)]=Ω/V (13.2),
где V – разница скоростей сигналов на разных высоких частотах ω. Преобразуем
выражение, приведя подобные члены и пренебрежем малыми величинами
(υω+ωV-υω-υΩ)/υ2≈Ω/V, или Vω/υ2-Ω/υ ≈Ω/V (13.3).
Так будет в любой материальной среде. Даже в этом разделе мы уже не первый
раз наталкиваемся на то, что для распространения волн нужна некая
материальная среда. А, учитывая то, что опыт Альберта Майкельсона вовсе не
доказал отсутствие эфира, более того, именно эфир, состоящий из одноименно
заряженных частиц, создает «кристаллическую решетку», в которой эти волны
могут распространяться, то представление об эфире может быть вполне
оправданным.
Попробуем представить, что пространство, в котором распространяются
электромагнитные волны, это эфир, имеющий свойства среды. Тогда в правой
части
равенства
записано
волновое
число
сигнала
частоты
Ω,
распространяющегося со скоростью света (электромагнитной волны), то есть,
V=c. В левой части предполагается, что сигнал частоты ω2=ω1-Ω (можно
переобозначить ω=ω1), и то, что скорость распространения сигнала на частоте ω2
больше скорости первого сигнала на величину V, или c.
И тогда можно записать
cω/υ2-Ω/υ≈Ω/c (13.3')
Огибающая амлитудно-модулированного сигнала сама является
электромагнитной волной, распространяющейся в пространстве со скоростью
света. Нас не должно смущать то, что скорость υ может оказаться больше
скорости света, поскольку υ – это фазовая скорость волны, которая может быть не
только больше скорости света, но даже быть равной бесконечности.
Проблемой оценки выражения (13.3') в настоящее время является то, что у нас
явно недостаточно экспериментальных данных и, самое главное, поскольку
ширина полосы видимого света меньше октавы, то при данном выше
соотношении мы можем увидеть дисперсию скорости света, если на несколько
порядков увеличим нынешнюю точность измерения скорости света (выше это

уже показано). Тем более, что вряд ли мы измеряли скорость электромагнитных
волн на частотах рентгеновского диапазона, а то, что нейтрино имеет характер
электромагнитной волны нам еще предстоит понять (хотя, как может быть подругому?).
Но несмотря на нехватку экспериментальных данных, уже сейчас можно
сказать, что второе слагаемое в левой части (13.3') на много порядков меньше
правой части (c<<υ). Тогда можно записать
ω/υ2≈1/c (13.3'').
Можно перейти к новым единицам измерений, где c=1, в этом случае υ будет
иметь смысл υ/c (переобозначать нет смысла), и осуществить «деноминацию»
частоты, уменьшив ее значение на 1015 (то есть, посчитав за единицу частоту
ненамного выше частоты видимого излучения). Тогда (13.3'') преобразуется в
ω=υ2 (13.3''').
Данное выражение даже после «деноминации» значений частоты и скорости
описывает величины, сопоставимые с 1010 (а, может, и большие). И, кроме того,
оно никоим образом не связано с конкретными свойствами среды, в которой
распространяется волна (в выражении отсутствует зависимость собственных
скорости и частоты волны от плотности среды, которые обязательно должны быть
и, по-видимому, скрыты в самих значениях υ и ω). То есть, выражение говорит,
что если частота ω порядка 1010 (после деноминации), то скорость υ порядка 105.
Связь между величиной скорости и частотой можно выяснить только анализом
конкретных свойств эфирной среды.
Вообще-то в кристаллических решетках фазовая скорость волны и частота
распространяющейся волны связаны линейно, но мы должны понимать, что
соотношения для кристаллической решетки получены в приближении закона Гука
(то есть, когда растяжение решетки пропорционально усилию). А это неверно для
электрического
взаимодействия,
где
возвращающая
сила
обратно
пропорциональна кубу расстояния.
Поскольку у нас нет необходимых экспериментальных данных, необходимой
точности измерений, и мы не знаем свойств эфира, можно попробовать
умозрительно определить условия распространения волн в эфире, при которых
реализуется принцип абсолютности скорости электромагнитных волн.
Предположим, мы имеем собственные волны, распространяющиеся в эфирной
среде. Это волны имеют собственную скорость распространения υ и собственную
частоту ω. Оба параметра зависят от плотности среды и закономерности
взаимодействия элементов среды между собой. Ясно, что отобразить на графике
зависимость скорости υ от частоты ω и при этом различать Ω и c=1 практически
невозможно. Частота ω столь высока, что разностная частота Ω, которая может
быть равна частоте видимого света, рентгеновского излучения и даже еще более
высоким частотам нейтринного излучения, составляет мизерные величины по
сравнению с ω (предположительно самая высокая разностная частота по крайней
мере на 6-10 порядков меньше). В этом случае величина Ω на графике с

аргументом ω попросту будет не видна (практически две точки сливаются в
одну). И этим двум точкам на оси частоты соответствуют две точки на оси
скоростей. При этом отличие скоростей двух волн ЗВЧ, составляет 300 тыс. км/с.
Очевидно, что такое возможно только в том случае, когда скорости υ также на
несколько порядков превышают скорость света. И что еще очень важно,
изменение ширины диапазона Ω чуть ли не на десять порядков изменяет
величину скорости электромагнитной волны не более, чем на 10-12 степени. То
есть, зависимость увеличения скорости υ от ω должна быть убывающей, или
∂υ/∂ω стремиться к нулю.
Такая связь между скоростью и частотой в электрическом эфире вполне
допустима. То есть, скорость электромагнитной волны увеличивается с ростом
частоты (это показывают эксперименты), но рост скорости уменьшается, а потому
скорость света практически изменяется на столь малую величину, что мы если и
замечаем это, то все равно неуверены в своих результатах. Зато теперь можно
считать, что мистический принцип абсолютности скорости света очевидным
образом вытекает из обычных законов распространения волн.
Поскольку данные рассуждения для кого-то будут выглядеть неубедительно
(особенно, если их не хочется признавать), то попробую показать верность
предположений на гипотетическом примере.
Итак, представьте себе, что у вас имеются сигналы двух частот ω1=10 со
скоростью распространения в среде υ1=1 (все единицы условны) и сигнал с
частотой ω2=11, движущийся со скоростью υ2=1,05 (я выбрал эту цифру условно,
лишь бы не было деления на ноль).
Подставим данные цифры в выражение (13.2). Получим, что V=2,10084 (Δk=
|10-10,476|=0,476). Я взял числа по абсолютной величине, поскольку знак нас не
интересует: мы всегда можем поменять волновые числа в выражении (13.2)
местами.
Если теперь частота ω2=10,5, а υ2=1,025, то V=2,05082 (Δk=0,2439). То есть,
относительное изменение скорости распространения ΔV/V волны разностной
частоты ΔΩ/Ω при изменении самой частоты на десять процентов составит 0,024
(чуть более 2%).
Если те же действия провести в ситуации, когда частоты отличаются на один
процент, то скорости V будут приблизительно равны 2,01 и 2,005, а
относительное изменение скорости при изменении частоты на один процент
составит 0,002 (0,2%).
В случае, когда разностная частота составляет 0,1% от самих частот, то
относительная погрешность будет 0,0002. И так далее. Мы не только видим, что
скорость V близка к одной и той же величине (V порядка 2), но и величина ее
изменения становится все меньше с ростом частоты основных сигналов. Еще раз
повторю, что данный пример является гипотетическим, его невозможно пока
использовать для расчета скорости: он лишь показывает, как могут работать
числа, отличающиеся друг от друга на очень малые величины.

Таким образом, если частоты основных сигналов будут порядков на десять
превышать частоты наблюдаемых нами сигналов (включая рентгеновский
диапазон), то мы вполне можем получить стабильность скорости разностного
сигнала даже с более высокой точностью, чем сейчас имеет наша аппаратура. То
есть, если воспользоваться такой нехитрой методикой, которая описана выше, то
погрешность измерений скорости света в 10-8 может быть получена, если частоты
ω будут на 7 порядков выше частот видимого света (то есть, они будут порядка
1022 Гц). Если же указанная точность нынешних измерений определяется лишь
возможностями аппаратуры, а реальная дисперсия скорости электромагнитных
волн проявится лишь при точности измерительной аппаратуры в 10-12, то частоты
ω должны бы превышать частоту видимого света на 11 порядков, то есть они
составят 1026 Гц. Даже первая цифра на три порядка больше частот
рентгеновского излучения, а вторая выше на 7 порядков. Я не думаю, что кто-то
измерял дисперсию скорости ЭМ волны на частотах рентгеновского диапазона.
Тем более, что там нужна бы точность не менее, чем три порядка малости. Ну, а
то, что нейтринное излучение – это электромагнитная волна, как я уже говорил,
еще только предстоит понять.
Давайте же проанализируем полученный результат и предположение, что
наблюдаемые изменения цветности возможны только на разностной частоте. Если
ω1,2 обусловлены определенной плотностью эфира (можно считать их
колебательными или резонансными модами в эфирной среде), а сами частоты на
несколько порядков выше частот, которые мы в состоянии наблюдать в наших
экспериментах, то незначительное изменение плотности эфира, должно вызвать
изменение частот ω (изменение частоты резонансных мод). В ситуации, когда
разностная частота Ω на несколько порядков меньше ω, изменение любого из ω
на сотые и тысячные доли процента (что и соответствует столь же малому
изменению плотности эфира), приведет к изменению величины Ω на десятки
процентов. Учитывая, что ширина частотного спектра видимого света порядка
30%, то в ситуациях, когда возможно столь незначительное изменение плотности
эфира, можно наблюдать изменение привычной цветности предметов (Ω другие,
значит сигналы от Солнца и листвы приходят на других частотах, и глаз их не
видит, или воспринимает иным цветом: то есть, пилоты в Бермудском
треугольнике видели Солнце, но оно вполне могло представляться им каким-то
светлым, или темным пятном на небе, и они не обратили на него внимания).
Плотность эфира – величина достаточно большая и стабильная. Она
определяется «давлением» эфира всей Вселенной, приложенным к нашему ее
участку. Величина этой плотности определяется значением порядка 12,5 МэВ, что
обеспечивает существование отдельных нуклонов и нуклонов в ядрах. Очевидно,
что заметное изменение такой плотности требует энергии порядка мегаэлектронвольт (чего нет в обычной жизни, а наблюдается только в ядерных реакциях).
Именно поэтому все замеры скорости света, проведенные на Земле и даже за ее
пределами дали столь идентичные результаты. Этим определяется первая

компонента абсолютного характера скорости света. Но данная модель эфира не
гарантирует, что такие же результаты получатся в других участках Вселенной. И,
к сожалению, мы вряд ли это когда-либо измерим.
Вторая компонента абсолютности скорости света (бездисперсность скорости)
также вытекает из данного рассуждения. Поскольку обе ω1,2 практически равны
друг другу, то их собственные скорости распространения в среде (эфире) υ1,2 тоже
будут очень незначительно отличаться друг от друга (волновые числа k1,2 тоже
отличаются незначительно). Из этого следует, что сигнал разностной частоты Ω
будет иметь скорость, практически назависимую от частоты Ω в очень широком
диапазоне частот для Ω<<ω.
13.3. Независимость скорости света от скорости движения источника.
Данное положение должно бередить душу любого исследователя (как оно в свое
время бередило душу А.Эйнштейна): ну как это скорость источника не
складывается со скоростью света (хотя я уже показал, что то же самое будет и в
воде, и в воздухе)?
Давайте запишем выражение (13.2) для подвижного источника, то есть, добавив
к скорости величину pV
ω/(υ+p∙V)-(ω+Ω)/(υ+p∙V+Δυ)≈(ωΔυ-υΩ -pΩ∙V)/υ2≈Ω/(c+p∙V) (13.4),
здесь V – скорость движения источника, а разность скоростей на частотах ω1 и ω2
обозначена Δυ. Запишем (13.4) в виде
ωΔυ/υ2-Ω/υ-pVΩ/υ2 ≈Ω/(c+pV) (13.4').
В знаменателе я пренебрег всеми слагаемыми, значительно меньшими υ2.
Тогда для любых p и, тем более, для малых (p<<1) изменения скорости света мы
наблюдать не будем. Первое и второе слагаемые в выражении (13.4') неизмеримо
малы по сравнению с третьим, то есть, в окончательном выражении
ωΔυ/υ2≈Ω/(c+p∙V) (13.4'')
Зависимость от скорости источника остается только в правой части.
Попробуем представить себе распространение двух высокочастотных сигналов
сквозь эфир. С какой бы скоростью они ни распространялись, сигнал разностной
частоты будет распространяться со скоростью «с» (так мы ее обозначили).
Выполняется ли в данной ситуации принцип Галилея для каждого из сигналов
высокой частоты? Вполне можно предположить, что скорость волны на частоте ω
складывается со скоростью источника излучений (по крайней мере, так, как это
представлено в начале статьи). Именно это и записано в (13.2). Если же теперь
правое выражение в (13.4'') разложить в ряд Тейлора и пренебречь в нем членами
p∙V/c, начиная со второй степени, то мы получим
Ω/(c+p∙V)≈Ω∙c∙(1-p∙V/c) (13.5),
и это можно интерпретировать как новую частоту Ω0=Ω∙(1-p∙V/c), что при p≈1
(малые значения V) дает формулу для эффекта Доплера. К сожалению, в
эксперименте, в котором определялась скорость света, излученного очень
быстрыми протонами [6], не измерялась частота доплеровского смещения
(измерялась только скорость света). И мы не можем сказать, каково должно быть

значение p при V, близких к «c».
Итак, две волны высоких частот создали волну разностной частоты, которая
распространяется с постоянной скоростью. Если эти волны излучатся одним
источником, который движется, то скорости этих волн обе одновременно
возрастут на одну и ту же величину V. Будет ли в этом случае сигнал разностной
частоты двигаться со скоростью, большей скорости «с»? Не будет, поскольку оба
синусоидальных сигнала будут параллельно друг другу смещаться в пространстве
(эфире) со скоростью движения источника. Таким образом принцип Галилея,
выполняющийся для любого из двух сигналов, не будет исполняться для сигнала
разностной частоты.
Данное утверждение понятно для непрерывного сигнала, но скорость света
обычно измеряется от начала эксперимента, то есть, скорость распространения
сигнала разностной частоты всегда постоянна, но какова скорость импульса,
который распространяется в пространстве со скоростью двух высокочастотных
сигналов? Здесь сначала нужно ответить на вопрос, а в какой момент мы
отмечаем пришедший световой сигнал? Другими словами, сколько нужно
периодов сигнала разностной частоты, чтобы сказать, что мы приняли квант
света?
Давайте сопоставим выражение E=hν и то, что мы знаем из теории колебаний.
Существует мнение, что механические (электрические) представления
несопоставимы с квантово-механическими. Поскольку это мнение основано
только на том, что данные представления до сих пор не удалось сопоставить, то
высказывание можно считать неким заклинанием, и все зависит теперь от того,
достаточно ли нам наших представлений из квантовой механики, или мы хотим
все-таки понять, почему же так все получается. Я хочу и имею право это делать
вне зависимости от того, что по этому поводу думают другие.
Из теории колебаний следует, что энергия колебания не зависит от частоты ни
за период колебания, ни за любой временной отрезок. Это понятно хотя бы из
соображения, что как бы часто мы ни заполняли отрезок вдоль оси времени
линией квадрата синуса, соотношение площадей, находящихся под кривой и над
ней (до линии, проходящей через амплитудные значения), будет постоянным.
Энергия зависит только от амплитуды колебания и его длительности.
Из выражения E=hν следует, что энергия кванта света определяется только
частотой сигнала. Почему возникло такое противоречие, которое еще усиливается
тем, что в выражении записано, что энергия передается строго математически на
одной частоте, в то время как из радиофизики известно, что энергия может
передаваться только на уширенном спектре сигнала? Мне кажется, что в
предыдущем разделе я разрешил это противоречие, предположив (причем
предположение подтверждено некоторыми расчетами), что в данном выражении
идет речь об энергии, необходимой для изменения частоты сигнала (то есть, ν в
выражении на самом деле Δν), а h (постоянная Планка) – это энергия,
необходимая для изменения частоты на один герц. При этом размерность кванта

действия на самом деле не Дж∙сек, а дж/Гц, что выглядит вполне реалистично.
После данных пояснений можно заявить, что энергия, передаваемая
переменным сигналом, зависит от продолжительности этого сигнала, то есть, от
количества периодов колебания. Один квант электромагнитной волны может быть
продолжительным волновым цугом. То есть, квант считается переданным
приемнику только тогда, когда он весь пришел в приемник. Другими словами, мы
зафиксируем приход света только тогда, когда к нам окончательно придет свет со
скоростью распространения сигнала на разностной частоте Ω. Со скоростью «с».
13.4. Заключение.
В разделе показано, что абсолютный характер скорости света в настоящее время
определяется недостаточной точностью наших экспериментов. В то же время
видно, что если принять концепцию двух весьма высокочастотных волн, то все
особенности сформулированного А.Эйнштейном принципа постоянства скорости
света, вытекают из этой концепции. Что касается результата итало-швейцарского
эксперимента по измерению скорости нейтрино, то к нему следует отнестись, как
к абсолютно правомерному результату.
Кроме того, для нас важным является вопрос о сопоставлении квантовомеханических представлений (вернее, представлений микромира) и принципов,
характерных для макромира. В разделе показано, что во время излучения кванта
света электрон в атоме преодолевает потенциальный барьер, созданный в
результате образования стоячей волны плотности эфира вокруг ядра атома.
Преодолевая этот барьер, электрон пересекает ускоряющую и тормозящую фазы
поля эфира, которые являются не совсем симметричными (они расположены на
разном расстоянии от ядра атома). Обмениваясь с данным полем энергией,
электрон возбуждает две волны, распространяющиеся на разных частотах и с
разной скоростью. Вот об этих волнах и шла речь выше.
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14. Прозрачность и хрупкость материалов.
Представление об униполярно заряженном эфире позволило
не только уйти от маловразумительных интерпретаций
квантовой механики таких физических характеристик
вещества, как их прозрачность, упругость, пластичность и
хрупкость, но и дать вполне классическое объяснение
множеству явлений в рассматриваемой области физики.
Квантовая механика приучила нас к мысли, что практически все объяснения в
физике имеют парадоксальный характер, то есть, все видимое нами никак не
укладывается в наши представления об окружающем нас мире. Допускаю, что
большинство это устраивает (хотя, чем этот подход отличается от утверждения
«верую, ибо парадоксально»?), но не могу избавиться от ощущения, что мы
имеем дело с мистическими суждениями, которые недопустимы в науке.
Важной особенностью парадоксальности является то, что эти объяснения
трудно признать физическими на современном уровне знаний (то есть, они,
конечно, феноменологические, но не содержат информации о структуре
взаимодействующих элементов, хотя такие элементы как атомы, или их ядра нам
известны). Чтобы понять то, что я сказал, обратимся к объяснению хрупкости
металлов при низких температурах (хладоломкости), которое предложил
А.Ф.Йоффе еще в 1926 году (ничего другого с тех пор, собственно, и нет). Он
сравнил два факта: с одной стороны пластические свойства веществ сильно
зависят от температуры (предел текучести повышается с ее понижением), а с
другой сопротивление отрыву не зависит от температуры. Поэтому при малых
температурах условия перехода от хрупкого разрушения к пластическому
состоянию меняются, и отрыв становится возможным прежде, чем возникнет
пластическое состояние.
Естественно, каждое из этих утвержений возникло на основании экспериментов
(то есть, оно вполне обосновано), но в нем как бы нет внутренней структуры
вещества, то есть, нет взаимодействия между элементами этого вещества. Такое
взаимодействие впоследствии было представлено, как взаимодействие волновых
функций любых частиц, включая их перекрытие. Для тех, кто отождествляет
самое частицу и ее волновую функцию (то есть, для тех, кто, бросая нож в
мишень, утверждает, что нож — это совокупность дырок в мишени), здесь можно
было бы и остановиться, но поскольку я представляю волновую функцию лишь
как набор состояний, в которые попадает реальная частица, то обменное
состояние волновых функций для меня является мистическим параметром.
Здесь мы наблюдаем очевидную логическую подтасовку. Мы знаем о четырех
видах взаимодействия в физике, можем добавить еще и расширение Вселенной, и
это будут физические взаимодействия реальных тел, которые вы можете описать
любыми математическими уравнениями. Но обратное утверждение, что
взаимодействие математических уравнений должно привести к физическому

взаимодействию реальных тел, является просто смешным. Заявление, что
«поскольку и в самом деле между телами происходит взаимодействие, а, значит,
волновые функции взаимодействуют», логически неоднозначно, поскольку у
взаимодействия тел может оказаться совершенно другая причина. Я бы
предположил следующую аналогию «взаимодействию волновых функций».
Представьте, что два стрелка, стреляют по мишеням, расположенным недалеко
друг от друга. Пробоины на мишенях образуют свои кривые распределения
попаданий, которые могут и перекрываться. Но никто же не будет утверждать, что
весь набор пуль, выпущенных первым стрелком, как-то взаимодействует с
набором пуль второго стрелка. И, если кривые распределения, о которых говорит
квантовая механика, это всего лишь те пространственные положения, в которых
мы фиксируем частицу, то аналогия квантовых представлений и стрельбы по
мишеням будет вполне обоснованной. Учитывая сказанное, я и хотел бы найти
реальное взаимодействие частиц вещества.
Что же удерживает атомы вещества в состоянии, которое мы называем твердым
телом? Внутри тел нет никаких веревочек, пружинок, палочек и даже «собачих
косточек», а сами ядра атомов, являясь положительно заряженными телами,
должны расталкиваться. Что же удерживает ядра одинаково заряженных атомов
от разлетания на расстоянии друг от друга порядка единиц ангстрем? Тот факт,
что на неких расстояниях друг от друга электрические силы взаимодействия
заряженных частиц носят переменный характер (мы не можем однозначно
утверждать, что характер кривых знакопеременный, поскольку это зависит от
точки отсчета, которую мы не знаем), не является объяснением: это лишь
измеренное в эксперименте свойство тел, которое нам и необходимо объяснить.
В книге [1] по сути дважды приводится кривая, описывающая межчастичное
взаимодействие в зависимости от расстояния между частицами (рис.1 на стр.15 и
рис.20 на стр.155). Там же говорится, что еще сербский ученый 18-ого века
Р.Бошкович утверждал, что целостность вещества определяется универсальным
законом межатомного взаимодействия (отталкивание на малых расстояниях и
притяжение на больших). Данное утверждение, являясь формально абсолютно
верным (по другому и быть не может: в противном случае набор частиц либо
«схлопнется», либо разлетится), все-таки требует пояснения на современном
уровне знаний. И даже наши нынешние знания, что на «больших» расстояниях
для заряженных частиц имеет место колебательный характер взаимодействия
(фриделевские осцилляции), не добавляют понимания сути взаимодействия
между частицами: мы по-прежнему не знаем, почему имеются такие колебания.
(К сожалению, как это принято в теоретической литературе, реальные размеры
периодичности на рисунке не приведены, но можно догадываться, что период
колебаний соизмерим с размерами атома.).
Как я уже говорил, мне совершенно непонятно, почему перекрытие волновых
функций может соответствовать реальному взаимодействию между частицами.
Аргумент, что ведь и «в самом деле происходит взаимодействие», выглядит

абсурдным, поскольку, пытаясь понять, почему же существует взаимодействие,
мы отвечаем, что оно существует. Это настоящая сказка про белого бычка.
Мало того, тела ведь расширяются при нагревании. То есть, мы должны
считать, что при нагревании происходит уширение волновой функции, а это
почему-то приводит к тому, что расстояния между центрами волновых функций
должны увеличиваться. А, если бы тела сужались при нагревании (а иногда так и
есть), мы бы говорили, что происходит такое изменение волновой функции, что
расстояния между центрами волновых функций уменьшаются? Неужели кто-то
называет такой подход физикой? Я не отрицаю, что физика начинается с
эксперимента. Но нельзя же каждый раз отвечать, что «вот так получилось и все»:
нужно понять, почему так получилось. И ответ, мне кажется, может дать
униполярно заряженный эфир, который я рассматриваю во всех своих работах.
Не оспаривая великую роль феноменологических знаний всех законов физики,
сыгравших огромную роль в развитии науки, техники и цивилизации, хочу
показать, как, опираясь на некую систему единожды сформулированных
принципов, получить эти самые законы (пока, каюсь, только качественно). Но мы
должны понимать, что и все имеющиеся в современной физике в настоящее
время количественные соотношения, или все основные физические константы в
конечном итоге получены из экспериментов, но не из неких изначальных знаний
о взаимодействии элементов структуры пространства и вещества (то есть, мы их
знаем, но не понимаем, откуда они взялись). Для того, чтобы получить
аналогичные математические соотношения для эфира необходимо сначала
соотнести все существующие экспериментальные данные между собой, чтобы
установить размеры частиц эфира, их заряд и размеры кристаллической решетки
эфира (ранее я делал это, исходя из неких элементарных соображений). В
настоящее время можно определить эти величины с точностью до порядка в
лучшем случае.
Выше показано, что в том случае, когда эфир представляет собой среду,
состоящую из частиц, заряженных единым на всю Вселенную зарядом, то вокруг
каждого ядра атома образуется «стоячая волна» плотности такого эфира
(отличием от привычной нам стоячей волны является то, что амплитуда волны в
пучности нарастает обратно пропорционально квадрату расстояния от ядра атома,
поскольку взаимодействуют электрические заряды). Кроме того показано, что
электроны должны находиться в пучностях волны (поскольку пучность,
амплитуда в которой колеблется от нуля до некого значения, имеет в среднем за
период колебаний более высокий положительный потенциал, нежели узел, а
электрон, как известно, отрицателен). Очевидно из тех же соображений, что
положительные заряды (а это ядра атомов) должны находиться в узлах стоячей
волны. По моим представлениям, переходы электронов и ядер атомов из одних
«стационарных» состояний в другие и определяют как механические, так и
оптические свойства веществ.
Что касается прозрачности веществ (или наоборот: поглощения света), то

имеющаяся информация содержит в себе столько противоречий (о них позже),
что возникает впечатление, что и процесс поглощения, и возникновения
вторичных фотонов происходит не только внутри атомов, но и между ними (то
есть, в эфире). Об этом говорится, например, в работax профессора, доктора
физико-математических наук Валерия Эткина.
Попробую показать, как все это может происходить в униполярно заряженном
эфире. То есть, я утверждаю, что такие, на первый взгляд не связанные между
собой характеристики веществ, как их прозрачность, хрупкость, упругость и
пластичность определяются тем эфиром, который имеется внутри любого тела, и,
конечно, вокруг него. Более того, тела, состоящие из множества атомов и молекул,
могут существовать только в том случае, если между частицами вещества
находятся частицы эфира, и их плотность отличается от средней плотности эфира
вокруг тел.
Давайте посмотрим, насколько перечисленные выше теоретические
предположения соответствуют экспериментальным данным современной физики.
14.1. Как сосуществуют эфир и материальное тело.
Начнем с того, что «условно» (примерно как в математике, когда мы ищем
решение в неком наперед заданном виде) признаем эфирную концепцию. Выше
показано, что величина частиц эфира порядка 10-22 м, а расстояния между ними
порядка 10-16 м. То есть, частицы эфира неизбежно окажутся внутри любого
материального тела, причем не только между атомами, но и внутри них.
Поскольку частицы эфира не стоят на месте (мы молекулы и атомы газов не
можем остановить даже в замкнутом сосуде, как же тогда может прийти в голову
мысль, что эфир неподвижен?), то возможны два способа их движения. Либо они
движутся хаотически поодиночке (как молекулы воздуха, или любого газа), либо
они движутся группой (примерно, как волны на пружинном матрасе, который,
кстати, и сам может двигаться), и такое возможно только в униполярно (все
частицы имеют единый знак заряда) заряженном эфире (то есть, все частицы
эфира создают кристаллическию решетку величиной со Вселенную, в которой
неизбежно распространяются волны плотности). Поскольку вся совокупность
объяснений явлений физики для меня оказалась возможной только в униполярном
эфире, то я выбираю вторую концепцию.
Поскольку, как видно из предыдущего абзаца, каждое материальное тело
проницаемо для движущегося эфира (совокупность частиц вещества, конечно же,
оказывает влияние на движущийся эфир, но для качественной картины не важно,
в какой степени), то по закону Бернулли внутри этих тел статическое давление
эфира (то есть, его плотность, или среднее расстояние между частицами эфира)
будет отличаться от того же параметра вокруг тел (причем и в атмосфере, и в
вакууме, в которых, например, будут несколько отличаться диэлектрические
проницаемости, данное давление тоже будет различным). При этом не имеет
значения, движутся ли эти частицы все время в одну сторону, или они колеблются
на месте, или колебательное их движение складывается с поступательным

движением, поскольку и в колебательном, и в однонаправленном движении силы
Бернулли все равно возникают (количественные различия в названных движениях
существуют, но качественная картина сущестенно не изменится). Именно эта
разница внутреннего и внешнего давлений объединяет совокупность частиц
вещества в любом теле (по крайней мере, на первом этапе).
В этом плане представляет интерес результат эксперимента, проведенный в
невесомости (на космической станции). Пытаясь выяснить, каким же образом из
облаков пыли в безвоздушном космическом пространстве могли возникнуть
планеты, поместили на спутнике в неком жидком объеме мельчайшие частицы
вещества, распределенные по всему объему жидкости. По прошествию
некоторого времени частицы сгруппировались в один достаточно «плотный»
комок. Поскольку гравитационное взаимодействие между частицами ничтожно,
то такая группировка необъяснима. С моей точки зрения существует
единственная возможность такого процесса: движение данных частиц сквозь
эфир (или эфира сквозь пространство, занимаемое частицами). Именно так
должны сгруппировать частицы силы Бернулли, по крайней мере на первом
этапе. Что должно быть на втором этапе (то есть, что удерживает частицы в
едином твердом теле), будет ясно из одного из следующих разделов.
Кроме того, плотность эфира определяет и скорость распространения волн в
нем (их тоже можно считать электромагнитными волнами, хотя от тех, которые
мы фиксируем в экспериментах, они отличаются необычайно высокой частотой, и
этому было экспериментальное подтверждение). Известно, что скорость
распространения любых волн в любых средах уменьшается с уменьшением
плотности данной среды. И, если мы утверждаем, что внутри тел плотность
эфира уменьшается, то должна уменьшаться и скорость распространения ЭМ
волн. Но при этом не только уменьшается скорость распространения волн, но и
изменяются резонасные частоты (вернее частоты собственных мод колебаний). А
это должно привести (и привело) к изменению частоты электромагнитной волны,
которую мы наблюдаем в экспериментах.
И прочность вещества, и скорость света в нем кроме того определяются еще и
локальными колебаниями плотности эфира вокруг ядер вещества, которые были
описаны как стоячие волны плотности электрически заряженного эфира,
взаимодействующего с электрически заряженными ядрами атомов вещества. В
некоторых случаях оба процесса усиливают, но иногда противодействуют друг
другу.
14.2. Проблемы прозрачности веществ.
Современная оптика определяет прозрачность веществ как возникновение
вторичных волн (или фотонов) после того, как первичные попадают на атом
вещества, поглощаются им, переводя его в возбужденное состояние. Затем из
возбужденного состояния атом возвращается в невозбужденное, излучая
вторичный фотон. И так может происходить, покуда свет (его совокупность
фотонов) не преодолеет всю толщу вещества.

Такое представление позволяет объяснить практически все явления
геометрической оптики, включая изменение направления луча света при
преодолении границы раздела сред. Но меня волнует следующая ситуация. Как
только мы от геометрических представлений переходим к известному нам еще со
школы атомному строению вещества, то возникают противоречия. Время
«жизни» атома в возбужденном состоянии оценивается в 10-8 с. То есть, это время
является неизбежной задержкой фотона на каждом из атомов вещества (или на
каждом из слоев атомов для потока фотонов, которые образуют волновой фронт).
За это время фотон должен отстать от фотона в вакууме на 3 м, а в прозрачном
веществе, имеющем, например, коэффициент преломления порядка 2, на 1,5 м. И
это только на первом слое толщиной порядка одного анстрема. Если же толщина
прозрачного тела равна 1 см (108 слоев), то время задержки составит 1 с, что в
вакууме даст 300 тыс. км, а в веществе 150 тыс. км. А каком замедлении скорости
света в веществе в два раза здесь идет речь, тем более, что данное время
учитывает только «остановки» фотонов, но ведь есть еще и путь между атомами?
Если же мы представим, что поток фотонов, проходящих через прозрачное тело,
разобьется на порции, одни из которых вообще не встретятся с атомами, другие
встретятся с их небольим количеством, а третьи пройдут, взаимодействую со
всеми слоями, а потом мы для определения скорости возьмем нечто среднее, то
такой импульс фотонов растянется во времени в миллионы и даже в миллиарды
раз, чего на самом деле не происходит (вернее, искажение импульсов, конечно,
имеет место, но совсем не в такой степени). Попытка представить суммарный луч
вторичных фотонов, каждый из которых после столь длительной задержки
движется со скоростью света в данном веществе, как интерференционную волну,
скорость движения которой способна скомпенсировать задержку на
переизлучение, выглядит смешной. Не существует такой интерференции волн,
при которой скорость распространения суммарной волны была бы сколь-нибудь
выше, чем скорость отдельных волн.
Было бы большой ошибкой думать, что я не верю в коэффициент преломления
(или замедление скорости света в веществе), равный 1,5, или 2: эти значения
получены из экспериментов. Из предыдущих рассуждения ясно, почему я не верю
в объяснения современной физики. Тем более, что совершенно непонятно,
почему луч света, легко (то есть, с малыми потерями) проходящий через стекло,
хрусталь, воду и так далее, вдруг, совершенно не проходит (отражается,
поглощается) черной пластмассой, графитом и другими диэлектриками, в
которых практически нет свободных электронов (по утверждениям физиков
взаимодействие свободных электронов с фотонами является источником
поглощения света в металлах). Как-то с трудом воспринимается истина, что
атомы непрозрачных диэлектриков не содержат электронов, способных при
облучении светом в достаточно широком диапазоне частот перейти на
возбужденные уровни, и все потом пойдет по известной из физики схеме.
Непонятно также, почему вдруг хрусталь, столь прозрачный для видимого

света, становится непрозрачных для рентгеновского излучения. Каким образом
хрусталь способен поглотить высокоэнергетичные фотоны и потом их не
переизлучить? Это просто не вяжется с атомарной структурой веществ.
В работе [2] описаны эксперименты с пропусканием света через тонкие
металлические пленки. Тонкие пленки, описанные в работе, оказались в большой
степени прозрачны для видимого света, причем толщина пленок оценивалась от
30 до 100 атомных слоев (наверное, надо понимать, что количества свободных
электронов в пленках было недостаточно, чтобы поглотить все фотоны). Но вот
интересный факт: был отмечен максимум прозрачности света в зеленом
диапазоне длин волн (то есть, явно в центре всего диапазона видимого света).
Если уж свободные электроны поглощают фотоны света, то почему они столь
малоактивны в центре диапазона, но более активны для более длинных и
коротких волн? И, кроме того, почему при уменьшении толщины листка
максимум прозрачности смещается в сторону длинных волн?
Есть еще ряд подозрительных фактов. Золото в тонких листах и в расплаве
зеленого цвета, а при большой толщине желтое. Желтое потому, что отражает
красный и зеленый цвета. И вдруг при повышении температуры начинает
поглощать красный цвет и при этом не порождает вторичные фотоны. Что
удерживает атомы золота в возбужденном состоянии с поглощенными красными
фотонами?
Или, например, раскаленный металл светится красным цветом. То есть, его
атомы излучают фотоны с энергией большей одного электрон-вольта (1,68-1,98
эВ). Но легко подсчитать, что при нагреве градусов на 500 (металл будет светится
красным цветом) энергия, которую в среднем могут получить атомы железа
(например), менее 0,15 эВ. За счет чего атомы излучают свои фотоны?
Все это ставит под сомнение теорию поглощения свободными электронами.
Но если не свободные электроны, то что же делает металлы непрозрачными при
достаточной
толщине?
Ведь
металлы,
обладающие
упорядоченной
кристаллической структурой, должны бы быть самыми прозрачными веществами.
В них всегда можно бы выделить направление, в котором ядра атомов
(предположим, они не прозрачны) закрывали бы порядка 10-10 площади
поперечного сечения тела (ориентировочно линейный размер ядра порядка 10-5
размера атома). Остается единственная причина непрозрачности металлов: такой
ее делает эфир внутри металла.
Хотелось бы чуть подробнее остановиться на проблеме цветности: мне кажется,
что существующие теории не всегда адекватно отражают те моменты, которые
имеют место в экспериментах.
Начну с того, что спектр водорода содержит красную, «почти» зеленую, почти
фиолетовую линии. Сложение красного и зеленого цветов, как известно, дает
желтый цвет. И Солнце именно такого цвета. Тогда почему при разложении
солнечного цвета в спектр появляются все цвета радуги, а сам свет является
белым? При этом известно, что если попытаться выделенный из спектра Солнца

желтый луч еще раз разложить в призме, то он останется желтым и не разделится
на красный и зеленый. А, если же вы попытаетесь желтый луч, идущий от смеси
красной и зеленой красок, разложить в призме, то получите два луча: красный и
зеленый.
Здесь удивителен и еще такой момент. Давайте же будем последовательными. И,
если мы считаем, что фотоны — это электромагнитные волны (пусть даже
импульсы ЭМ волн, которые все равно должны иметь несущую частоту), то
взаимодействие фотонов должно подчиняться всем закономерностям теории
колебаний и волн. Лучи определенного цвета представляют волны определенной
частоты. То есть, красный свет имеет длины волн от 625 до 740 нм. Желтый от
565 до 590. Зеленый от 500 до 565. Из теории колебаний и волн известно, что
невозможно сложить две волны, если это не осуществлять на нелинейном
элементе (интересно, а где этот элемент в вакууме?). При этом на выходе такого
элемента будут иметь место сигналы комбинационных частот
fk,n=kf1±nf2 (14.1),
где f1,2 частоты складываемых сигналов, k, n – числа от единицы до
бесконечности (на самом деле они вряд ли больше единицы, то есть, на практике
мы можем иметь дело с суммарной и разностной частотами). Ясно, что при
сложении сигналов красного и зеленого цветов никоим образом не могут быть
получены длины волн (и частоты) желтого цвета.
Несколько непонятна и ситуация с теми цветами, которые мы видим.
Утвержается, что они суть цвета, отраженные от поверхности объекта (то есть,
все остальные цвета поглощаются веществом). Например, листья и трава
зеленые, потому что хлорофилл отражает зеленый цвет, а все другие поглощает.
Представляя себе сложнейщую структуру атомов и молекулы хлорофилла, трудно
допустить, что все так удачно сложилось, что поглощаются абсолютно все волны,
кроме зеленой. Скорее, можно предположить, что поглощаются именно все, а
вторичные фотоны образуют зеленый свет. Тут все скорее похоже на люминофор,
когда на поверхность падает цвет любой частоты (причем в широчайшем
диапазоне частот), а излучение идет на определенной частоте. При этом частота
излучения может быть как ниже, так и выше частоты падающего излучения.
Но смесь красного и зеленого мы все-таки видим желтым цветом. И, мне
кажется (наверное, не только мне), что таково свойства наших глаз (вернее, глаз и
всех остальных элементов распознавание цвета). Но и здесь, вторгаясь в область
биологии и медицины, мне хотелось бы остаться физиком. Предположим, что
красный и зеленый лучи возбудили свои колбочки, и те передали сигналы через
нервые каналы в мозг, где и происходит обработка полученной информации.
Когда я пытался понять, каким образом эта информация выделяется в мозге, то
увидел, что знания биологов здесь необычайно глубокие и обширные, но как
физик я так и не понял, что же там может происходить: на неком уровне знаний,
вдруг, происходил переход к мистическим свойствам анализирующего элемента
(просто декларировалось, что вот он это делает). Тогда я стал думать, а что бы

стал делать я на месте природы.
Во-первых, я стал думать, можно ли передавать информацию от колбочек
непрерывным сигналом? В этой ситуации сигналы, пришедшие от колбочек,
возбужденных красным цветом, сложились бы по величине с аналогичными
сигналами от колбочек, возбужденных зеленым цветом. Вряд ли мы могли бы
поставить в соответствие интенсивности суммарного сигнала какой-либо цвет,
поскольку увеличение интенсивности сигнала на выходе колбочек может
определяться интенсивностью падающего цвета. Кроме того, нужно иметь некое
«измерительное устройство», которое будет очень точно градуировать величину
сигнала и тот цвет, который соответствует этой величине. Существует еще
множество причин, по которым непрерывный сигнал в данной ситуации
неприменим, но и того, что я уже назвал, достаточно, чтобы принять данное
решение.
Во-вторых, ясно, что сигналы должны передаваться на некой частоте. Это уже
очевидно потому, что ни один датчик в природе не может работать в непрерывном
режиме: после его возбуждения обязательно должен быть режим релаксации.
Иначе датчик навсегда «заткнется» на первом же цикле. Более того, поскольку
колбочки должны реагировать на быстрое движение, то время их возбуждения и
релаксации должно быть малым. Вообще-то, в литературе я не нашел указаний,
что кто-либо хотел бы измерить частоту работы такого датчика в глазах. Но тем
не менее, я увидел, что сигнал из колбочек передается импульсами (примерно 50
импульсов в секунду). Однако, не ясно, какова частота «несущей» сигнала,
который может заполнять этот импульс. Кроме того, я увидел, что происходит
некоторое колебание светового луча, падающего на сетчатку, с частотой порядка
150 герц.
В пользу переменного сигнала говорит следующее обстоятельство. Если вы
возьмете круг, разделенный на красную и зеленую поверхности, и заставите его
вращаться сначала медлено, то увидите, что происходит чередование этих двух
цветов (наши глаза успевают определить цвет). Но, если вращать быстро, то глаза
не будут успевать различать оба цвета, и тогда вы увидите желтый цвет. Но, если
представить, что вы поставили элементы, которые будут иметь более высокое
быстродействие, то они будут еще какие-то время различать цвета. Кстати, глаза
перестают различать цвета при частоте вращения в несколько десятков герц.
То есть, я бы предложил следующую схему работы анализатора цвета. Сигналы
видимого света, имеющие соответствующие частоты (порядка 1014 Гц) , в
колбочках глаз преобразуются в некие колебания тока с частотами в десятки, или
сотни герц. При этом вовсе не должны выполняться свойства
пропорциональности преобразования частот из высоких (видимый свет) в низкие
(нервные сигналы). Другими словами, интервалы между низкими частотами
(соответствующими цветам видимого цвета) будут зависеть не от интервалов
между входными сигналами, а от тех физико-химических реакций, которые будут
иметь место в соответствующих колбочках. И эти сигналы поступают на

НЕЛИНЕЙНЫЙ преобразователь, который и является анализатором цвета в
мозге. В этом элементе происходит такое же преобразование частот сигналов, как
в (14.1) (выделяются комбинационные частоты), но только в диапазоне низких
частот. Тогда сигналы низких частот, преобразованные из сигналов видимых
красного и зеленого цветов, вполне могут дать в сумме сигнал низкой частоты,
который в мозге будет соответствовать желтому цвету.
Я не случайно сделал такое предположение. То, что я написал достаточно
понятно для радиосхем: такие преобразования возможны и даже реализованы. Но
меня интересует в связи с этим, возможно ли обнаружить в пространстве (а я так
считаю, что в эфире) аналогичный нелинейный элемент?
Меня очень волнует, и я не устаю повторять в своих работах, необычайно
важное обстоятельство, что при взрыве Тунгусского метеорита по очевидным
свидетельствам цвет листвы и травы, вдруг, стал меняться. Сначала он стал
оранжевым, затем красным, потом черным, а затем все вернулось к обычным
цветам (то есть, ничего не сгорело). Летчики же пропавших самолетов во
Флориде утверждали (в радиопереговорах), что днем, на чистом небе не видели
Солнца. Можно ли смотреть в сторону Солнца (они смотрели во все стороны), но
не видеть его? Все сказанное звучит дико, если между нами и объектом нет
ничего. Но, если между нами есть нелинейный элемент, то все так и должно быть:
в нем происходит такая обработка сигналов, при которой те сигналы, которые мы
привыкли считать сигналами видимого света, выходят за привычный диапазон.
Давайте же не игнорировать факты природы.
Итак, мое предположение, что распространение фотонов в любых диэлектриках
и металлах определяется свойствами эфира внутри тел (вернее отличием этих
свойств от аналогичных параметров наруже). Попробую предположить, как это
может быть, исходя из того описания эфира, которое сделано выше.
Сразу скажу, что вовсе не исключаю, что при прохождении света через
прозрачное вещество могут появляться вторичные (и более высоких номеров)
фотоны, которые будут в измерительный прибор приходить с задержкой. Просто
предполагаю, что таких фотонов может быть не так уж и много, и не всегда ясно,
как их зафиксировать. Дело в том, что скорость света в веществе можно
попытаться определять для непрерывного потока света, но тогда будет
невозможно выделить слабый поток фотонов, прошедших с задержкой, на уровне
более мощного потока фотонов, прошедших без задержки в атомах на
переизлучение. Возможно там будут некие колебания, которые будут выглядеть
как мизерные шумы. Если же скорость света будут измерять за счет прохождения
коротких импульсов света, то задержанный сигнал придет настолько позже
незадержанного, что его все равно никто не примет во внимание (его опять могут
воспринять как некий шум).
То есть, я предполагаю, что основной поток фотонов, прошедших сквозь
прозрачное тело, не взаимодействует с атомами таким образом, как это
описывается в современной теории: он движется сквозь тело в эфире иной,

нежели в вакууме, плотности.
Во-первых, положения геометрической оптики выполняются. Уменьшение
скорости волны в среде, где плотность эфира ниже (то есть, внутри тела)
поворачивает фронт волны точно так же, как это случилось бы с машиной,
неожиданно въехавшей под углом в лужу воды. Собственно, здесь и нет ничего
нового по сравнению с классической геометрической оптикой.
Во-вторых (и это, на мой взгляд, самое главное), в менее плотной среде эфира
фотоны будут двигаться с меньшей скоростью (это вообще общефизическое
утверждение для любой среды, тем более, для кристаллической решетки), и это
уменьшение скорости будет обладать дисперсией (то есть, изменение скорости
будет частотнозависимым, как это и бывает во всех средах, кроме вакуума).
Вообще-то, дисперсия скоростей должна быть и в вакууме, поскольку вакуум —
это кристаллическая решетка частиц эфира, но она столь мала, что в настоящее
время мы ее практически замерить не можем (или предпочитаем не замечать, как
и результаты Итало-Швейцарского эксперимента). Но уж в веществах мы не
можем ее не замечать.
Дисперсия скорости света в веществах определяется тем, что наблюдаемая нами
электромагнитная волна является разностной волной двух весьма
высокочастотных сигналов (Интересно, как бы вы теперь ответили на вопрос,
уже задаваемый в данной книге, как получилось, что «перескок» электрона с
одного уровня на другой, расположенный от первого на расстоянии в тысячи
раз меньшие, чем длина волны, и за время, которое мы не можем измерить,
то есть, на несколько порядков меньшее, чем период этой волны? Как
короткий импульс может быть заполнен несущей с периодом в тысячи раз
большим, чем длина самого импульса?), каждый из которых распространяется
в эфире со своей скоростью, зависящей от плотности эфира, и на своей частоте,
которая соответствует одной из резонансных мод в эфире и зависит от его
плотности. Минимальные изменения плотности эфира приведут к столь же
малым изменениям частоты и скорости распространения этих высокочастотных
сигналов, но сигнал разностной частоты, которая на много порядков меньше
частот этих основных сигналов, будет весьма существенно менять частоту (как
это и в самом деле происходит на практике, и это объяснено выше), но также и
скорость. Кстати, при обратном переходе из среды в вакуум присходят обратные
преобразования сигналов, и мы никаких изменений параметров волн внутри
среды заметить просто не можем, поскольку не можем между атомами среды
разместить измерительный прибор.
Несмотря на то, что вопрос распространения электромагнитных волн в виде
сигнала разностной частоты достаточно подробно описан, думаю, что стоит еще
раз попытаться это сделать. Дело в том, что этот вопрос очень важен для
понимания ситуации, а большинство читателей могут быть не знакомы с
радиофизикой. Возникновение сигнала разностной частоты в приемниках

происходит в смесителях (смешиваются сигнал от местного гетеродина и
принятый сигнал, и выделяется сигнал разностной частоты), которые являются
нелинейными элементами. Нелинейным элементом, на котором смешиваются
сигналы разных частот и получаются комбинационные сигналы (в том числе и
разностной частоты), может быть электронный пучок вакуумных приборов. Его
нелинейные свойства определяются пространственным зарядом электронного
пучка. Электрический эфир, обладая пространственным зарядом, тоже является
нелинейным элементом. Не существует никаких причин, по которым разностная
частота не могла бы быть на несколько порядков меньше сигнала несущей
(весьма высокой) частоты. Так происходит преобразование частоты.
Понять, почему скорость света имеет столь абсолютный характер, позволит
следующая аналогия. Представьте, что с некой скоростью движется поезд. А в
нем один человек пытается догнать другого, который изначально был несколько
впереди. Пусть скорость догоняющего на 1 см/с больше скорости убегающего.
Вне зависимости от того, с какой скоростью относительно земли движется поезд,
второй догонит первого через время, равное отношению начальной дистанции к
разнице в скоростях. Если скорость поезда будет меняться, то относительно земли
скорость людей будет разной, но если скорость измеряется относительно одного
из бегущих, то мы увидим некую постоянную скорость другого бегущего. Так
образуется скорость разностного сигнала.
Дисперсия в распространении волн, обусловленная наличием эфира, и
определяет то, почему хрусталь неожиданно начинает поглощать рентгеновское
излучение, почему металл, непрозрачный для видимого света, становится
прозрачным для рентгеновского диапазона. А, самое главное, мы начинаем
понимать, что кроме атомов и свободных электронов у нас есть еще один элемент,
который может поглощать энергию любых возмущений: и это эфир.
Выше я говорил о наличии локальных колебаний плотности эфира вблизи ядер
атомов. Эти колебания не могут не оказывать влияния на скорость
распространения ЭМ волн, но они, на мой взгляд, не столь уж велики, поскольку
расплывание импульсов света, имеющее место во всех экспериментах при
пропускании света через вещество, не является существенным.
14.3. Хрупкость и пластичность.
Давайте попробуем представить себе, чем же определяются механические
свойства веществ (естественно, исходя из эфирных представлений).
Совершенно естественным выглядит предположение, что целостность твердых
тел определяется тем, что ядра вещества располагаются в узлах стоячих волн,
возникших вокруг каждого из других ядер (см. рис14.1). Это похоже на то, как две
стиральные доски не могут быть сдвинуты друг относительно друга, если не
преодолеть потенциальный барьер с высотой между узлом и пучностью. Понятно,
что ядра будут располагаться значительно дальше друг от друга, чем электроны в
ядре, то есть, для того, чтобы оторвать атомы друг от друга нужны энергии,
значительно меньшие, чем для отрыва электронов.

Это легко проверить. Для того, чтобы расплавить железо (оторвать ядра друг от
друга) необходимо 270 кДж/кг. Масса нуклона равна 1.67•10-27 кг, масса ядра
железа равна приблизительно 10-25 кг. То есть, чтобы оторвать одно ядро железа от
другого необходимо затратить 2,7•10-20 Дж, то есть, 1,7•10-1 эВ. Переходы
видимого света составляют единицы электрон-вольт, то есть, раз в десять больше.
Твердые вещества обладают механическими свойствами, которые определяются
как упругость, пластичность и хрупкость (при низких температурах хрупкость
называется хладоломкостью). Чем определяются эти характеристики, исходя из
приведенных представлений?
Представим макроскопическую картину (например, в воде). Если некая волна
распространяется в среде и достигает отражающей «стенки», то возникает
стоячая волна, в которой местоположения узлов и пучностей не изменяются. Но,
если отражающая стенка будет двигаться (например, колебаться), то картина
стоячей волны изменится. Если, как это представлено на рис.14.2, мы каждому из
положений стенки (вернее, двум крайним) поставим в соответствие кривые 1 и 2,
то суммарный эффект опишется кривой 3.
Неправильно думать, что кривые сложатся, поскольку они существуют не
одновременно. Строго говоря, мы должны решить следующую задачу.
Уравнение стоячей волны записывается как
U=U0coskx•cos(ωt-φ) (14.2).
В случае, когда колебаний отражающей «стенки» нет, узлы будут располагаться
во вполне определенных точках, в которых первый косинус равен нулю (см. рис.
14.1, повторяющий рис. 8.10). Но если такие колебания существуют, то данное
выражение следует записать, учитывая то, что sinx приблизительно равен x при
малых x, как
U=U0cosk(x0sinΩt)•cos(ωt-φ) (14.3), где Ω, частота колебаний отражающей
«стенки», и она значительно меньше частоты ω

Рис.14.1. Стоячие волны плотности эфира вокруг двух ядер.
Таким образом ясно, что узел будет скользить по оси x. Если мы поместим в
данный узел некое тело, то оно, взаимодействуя со склонами волны в узле, будет

стремиться перемещаться за этим узлом. Но, поскольку тело инертно из-за его
массы, то для него воздействие со стороны волны будет иметь некий
интегральный характер (мы просто должны проинтегрировать последнее
выражение по Ω). Поэтому максимум кривой 3 будет ниже, чем у кривых 1 и 2, в
узле «суммарного» колебания будет не ноль, а некое значение, и узел расширится.

Рис.14.2. Стоячие волны в двух положениях отражающей «стенки».
Если же теперь перейти от макроскопической системы к микроскопической, то
ясно, что ядро атома стремится под действием расталкивающих сил
положительно заряженных ядер удалиться от других ядер как можно дальше, и
его удерживает в теле только дальний склон узла стоячей волны. Если этот склон
за счет любых сил удаляется, то тело будет расширяться под действием
отталкивания одноименных электрических зарядов. Такое «колебание стенки»
существует для каждого атома, если температура тела превышает абсолютный
ноль. В данной ситуации ядро атома не будет занимать строго точное положение
узла стоячей волны, а легко может перемещаться внутри зоны уширенного
«узла». Ясно, что чем выше температура, тем больше амплитуда колебаний ядер,
тем шире зона узла, тем дальше должны растолкнуться ядра атомов. Таким
образом понятно, почему же тела расширяются при нагревании. И ясно, почему
же коэффициенты линейного и объемного расширения будут разными для одного
и того же материала в разных диапазонах температур. Кстати, и в разных
направлениях они тоже будут разными В обоих случаях это может определяться
структурой кристаллической решетки вещества. Конечно, имеются и аномальные
характеристики изменения размеров при изменении температур, но ведь
возможны и изменения макроскопической структуры кристаллических решеток
вещества. То есть, приведенная выше схема является лишь неким базисом для
исследований.
Итак, при определенной температуре атомы займут определенное положение
где-то внутри уширенной зоны узла стоячей волны. Это положение будет
соответствовать балансу сил кулоновского расталкивания ядер и электрического
потенциала поля эфира. Если вы попытаетесь растянуть, или сжать тело в неких
небольших пределах (не перескакивая из одного «узла» в другой), то при снятии

воздействия тело вернется к изначальным размерам. Это и есть упругое
взаимодействие.
Напрашивается предположение, что существуют разные температурные зоны
деформации твердых тел. При температуре, близкой к абсолютному нулю, узел
стоячей волны будет узким, и зона упругой деформации тоже будет узкой. При
неких средних температурах (температурном интервале земной жизни) зона
упругого взаимодействия будет достаточно широкой (на наше счастье). При
дальнейшем повышении температуры зона упругой деформации может опять
стать узкой потому, что разница амплитуд волны между уширенным узлом и
размытой пучностью станет небольшой (то есть, высота потенциального барьера
низкой), и даже при малых усилиях произойдет перескок из одного узла в другой,
то есть, пластическая деформация.
Выше я говорил о двух противодействующих процессах, влияющих на
геометрические размеры тел. Первый: чем выше скорость движения частиц эфира
внутри тела (то есть, чем выше температура тела), тем сильнее тело должно
сжиматься в размерах (таково действие закона Бернулли). И второй: чем сильнее
колебания ядер атомов (амплитуда колебаний растет с температурой), тем шире
зона уширенного узла стоячей волны плотности эфира, а, значит, ядра удаляются
друг от друга, и размеры тел увеличиваются. В жизни мы наблюдаем суммрный
эффект: иногда он мал, иногда аномален, но понять, как влияют оба эффекта на
расширение и сжатие можно лишь при глубоком знании структуры
кристаллических решеток (или аморфной структуры) вещества. Пока мы могли
бы только пытаться набрать некоторую статистику в экспериментах.
Пластическая деформация наступает тогда, когда происходит перескок ядра
атома из одного «узла» в другой. Наверное, можно было бы предположить, что
после такого перескока тело опять будет обладать некими упругими свойствами
(естественно в меньших пределах), но, как правило, пластическая деформация
возникает в каком-то одном месте (тело скорее разорвется в этом месте, чем будет
растягиваться по всей длине одновременно), где были дефекты структуры. Там
связи между атомами становятся гораздо более слабыми, чем в других местах, а
потому всякое усилие, приложенное к телу, где произошли пластические
деформации, не будет распределяться между всеми атомами, а приложится к уже
«растянутому» месту. С ростом температуры усилия, при которых возникает
пластическая деформация, становятся меньше. Но и здесь упругая деформации
тоже сохраняется, иначе молотобойцам не нужно было бы бить по раскаленному
куску железа большими молотами: достаточно бы было мастеру легонько стучать
маленьким молотком.
Но при низких температурах металлы становятся хрупкими, или хладоломкими.
При низких температурах мы имеем узкий узел стоячей волны плотности эфира.
Упругие взаимодействия могли бы возникнуть только при очень больших усилиях
(сжатия и растяжения). Возможен перескок ядра из одного узла в другой, но
именно это и ломает тело, поскольку такой перескок возникает в том месте, где

есть дефект, а, значит, усилие опять не распределяется по всему объему, а
прикладывается только в одном месте. К такому подходу вполне применимо
объяснение А.Ф.Йоффе, только теперь ясно, как это происходит внутри
атомарной структуры вещества.
14.4. Еще раз об оптических явлениях.
Хотелось бы еще раз вернуться к странностям в оптических явлениях. Совсем
недавно я отыскал статью о странных оптических эффектах на Луне. Статья
«Аномальные оптические феномены, порождаемые окололунным «зыбким
пространством» написана А.А.Гришаевым, который хоть и назвал себя
независимым исследователем, тем не менее, привел фотографии снимков,
сделанные экспедициями НАСА.
Там обнаружено, что те цвета, которые мы привыкли видеть на Земле, на Луне
видны в оттенках серого цвета. То есть, мы с Земли привезли на Луну предметы
красного, синего и зеленого цветов, посмотрели на них на Луне, а они все серые,
или сероватые. Никакой физиологией глаза, или психологией человека это
объяснить невозможно.
А что такое серый цвет? Его можно получить, например, с не очень высокой
скоростью вращая диск с красным, синим и зеленым секторами. Я бы
предположил, что серый оттенок можно получить смешивая два несколько
отличающихся по оттенку цвета, то есть, низкочастотной модуляцией частоты
излучения. И второе предположение: такая модуляция может быть получена в
эфире, за счет низкочастотного изменения его плотности на микроскопическую
величину.
Второй эффект, описанный в работе, заключается в том, что на Луне сигнал
отражается точно в направлении источника света, то есть, назад. Угол падения не
равен углу отражения. Эффект можно увидет с Земли: яркость лунного диска в
полнолуние к краям не спадает (как было бы при отражении в сторону от
источника). Кроме того, космонавты на Луне могли видеть предметы только в том
случае, когда располагали фонарь недалеко от головы, и тени от объектов были
очень резкими, а не такие, как на Земле. Эффект столь поразителен, что ученые и
инженеры долго пытались получить материал, который имел бы такой закон
отражения. То, что они пытались это сделать, говорит о том, что в эффект
поверили не только независимые исследователи. Нашли более-менее похожее
(однако полученные образцы не демонстрировали лунного закона рассеяния). Это
был материал из мелкодисперсных структур с чрезвычайно развитой
пористостью. То есть, совсем не то, что есть на Луне. Это был (и есть) тупик. Но
в эфире это может означать, что существует некая граница раздела эфиров с
несколько отличающейся плотностью, и на границе происходит отражение света.
Есть еще один эффект, который не может не вызвать недоумения: непрерывный
характер спектра звезд.

Рис.14.3. Спектр излучения Солнца.

Рис.14.4. Спектр излучения Солнца в видимом диапазоне.
На рисунках 14.3,4 приведен спектр излучения Солнца, который носит
непрерывный характер (в нем есть линии поглощения, но его свет, тем не менее,
содержит все цвета радуги). Рассуждения о комбинационных частотах (напомню,
они могут возникнуть только на нелинейном элементе) никоим образом не
объясняют, как получить непрерывный спектр. Более того, рис.14.5 показывает,
что при смешении сигналов от водорода и гелия мы не получаем сплошного
спектра. Мы наблюдаем сложение линий от двух спектров газов, видим удвоение,
утроение и уширение линий, видим даже появление новых одиночных линий. Все
это можно объяснить в рамках комбинирования частот, но сплошной спектр все
равно не получается. Конечно, можно фантазировать, что там содержаться все
элементы таблицы Менделеева, и они вносят свой вклад в сложный спектр
Солнца. Но интенсивность излучения от всех элементов, кроме водорода и гелия
столь мала, что глазами мы не можем увидеть их фотоны на уровне фотонов,
излучаемых водородом и гелием. Но, когда мы раскладываем свет на линзе, то
хорошо видим то, чего в солнечном свете быть не может. Кстати, когда мы

раскаляем до белого свечения вольфрамовую нить, то тоже не очень понятно,
откуда берется такой цвет.
Мне представляется, что непрерывный спектр излучения (с отдельными
линиями поглощения) может быть получен при высокой температуре за счет того
же эффекта расширения зоны узла кристаллической решетки в эфире и за счет
уменьшения разницы амплитуд в пучности и узле кристаллической решетки.
Собственно, при очень высокой температуре этой раницы может вообще не
быть, и переход электронов будет происходить не скачком (только тогда, когда его
энергия достаточна для преодоления потенциального барьера), а практически
непрерывно. Это и дает непрерывный спектр.
Теперь может быть понятно, каким образом движение эфира сквозь Луну и
другие планеты создает дополнительные колебания кристаллической решетки
эфира, что приводит к превращению чистых цветов в сероватые и создает
«границу» раздела между слоями, прилегающими к поверхности планеты и
отдаленными слоями.

Рис.14.5. Спектры поглощения водорода, гелия и Солнца.
14.5. Заключение.
В разделе показано, что явление прозрачности, хрупкости и пластичности
веществ может быть объяснено наличием униполярно заряженного эфира,
плотность которого внутри отличается от плотности вне тел, и который
электрически взаимодействует с ядрами атомов и электронами вещества. При
этом феноменологические закономерности, которые до того имели лишь
квантово-механические объяснения, получили классическое толкование.
Литература к разделу 14.
1. Д.А.Киржниц. Лекции по физике. Москва, Наука, 2006.
2. П.Беликов. О тонких прозрачных металлических листках. УФН 6 с. 267-268,
(1926).

15. Другие «необъяснимые» явления.
Как я уже говорил, чем точнее наши исследования, чем дальше в космическом
пространстве и глубже в микромире мы пытаемся проводить эксперименты, тем
чаще мы обнаруживаем эффекты, которые не можем адекватно объяснить в
рамках наших канонических знаний. Рассмотрим некоторые из них.
15.1. Опыт Лэмба.
О реальных процессах я уже сказал, когда отметил возможное изменение
скорости электрона во время перехода с одного энергетического уровня на
другой, и сопровождающего этот процесс изменения частоты колебаний.
Рассмотрим опыт Лэмба, который якобы объяснен. Но прежде давайте разберемся
с понятием метастабильного уровня.
Сейчас принято считать, что электрон исчезает на одном энергетическом уровне
и мгновенно (?) появляется на другом (наверное, эту интерпретацию надо
понимать так, что одновременно максимум вероятности его существования на
одном уровне вдруг перескакивает на другой уровень). Но можем ли мы говорить
о мгновенности, если у нас нет часов, чтобы замерить очень малый промежуток
времени? Простой расчет показывает, что если бы электрону ничего не мешало,
то преодолеть расстояния между орбитами, соответствующими ближайшим
энергетическим уровням, под действием Кулоновских сил ядра он мог бы за 10-17–
10-16с. Но в возбужденном состоянии он находится 10-9- 10-8с. Что так долго
держит электрон на любом энергетическом уровне?
Если сейчас взять из механики понятие метастабильного уровня, то видно, что
оно возникает, когда тело перемещается в пространстве, где потенциальная
энергия имеет волнообразный характер (как бы стиральная доска, лежащая на
наклонной плоскости). Тогда «шарик», вместо того, чтобы скатываться с
возрастающей скоростью будет притормаживаться в каждой потенциальной яме,
тем самым задерживаясь в ней на некоторое время. Так и возникает понятие
метастабильного уровня. Но очевидный опыт говорит нам, что время
существования на метастабильном уровне не может очень уж существенно
превышать время скатывания по гладкой наклонной плоскости (в крайнем случае
на пару порядков, в противном случае шарик вообще остановится в
потенциальной яме). А тут восемь порядков. Очевидно, что в такой ситуации
любой «нормальный» уровень уже нужно считать метастабильным.
Так почему же все-таки вместо того, чтобы скорость движения электрона по
энергетическим уровням уменьшалась всего лишь в 10-100 раз, она уменьшается
в сотни миллионов раз? Такой механизм в классической физике вполне возможен,
если «потенциальные» барьеры, которые шарику нужно будет преодолевать,
чтобы перейти с одного энергетического уровня на другой, будут переменными
по высоте, причем с частотой столь высокой, что шарик не будет успевать
проскочить барьер за один раз. В такой ситуации он будет раскачиваться со все
возрастающий амплитудой (примерно, как человек на батуте), забирая энергию у
того поля, которое создает этот переменный барьер. И, наконец, когда энергия

шарика окажется достаточной, чтобы преодолеть текущую высоту барьера (то
есть, не максимальное его значение, а то значение, которое окажется меньше, чем
высота, набранная шариком в данный момент времени), он сможет переместиться
в следующую потенциальную яму. Таким способом можно вытащить машину из
ямки с грязью, раскачивая ее взад-вперед.
Теперь рассмотрим опыт Лэмба. Его описание дано в нобелевской лекции.
Конечно, можно было бы сказать, что появление частоты колебаний, равной
примерно 1ГГц, в то время, как частота, соответствующая переходу электрона,
была порядка 4,5∙1014 Гц, вытекает именно из того формально-математического
механизма, который и описан выше. Но я вижу еще одну возможность.
Частота в 1 ГГц соответствует периоду в 10-9с, то есть, времени нахождения
электрона в возбужденном состоянии. Но как выделить данную частоту, ведь
атомов там множество, и каждый способен излучить фотон нужной частоты в
любое время? То есть, информация о данной частоте должна пропасть.
И я вспомнил еще об одном процессе: росте численности населения всей Земли,
или любой страны. Можно считать, что время одного поколения равно 20 годам.
Но колебаний с таким периодом может и не быть, поскольку дети рождаются в
среднем через доли секунды, а умирание людей вообще никак не связано с
длительностью поколений. То есть, возможные колебания с периодом 20 лет
размазываются и затухают (затухли со времен Адама и Евы). Но вот произошли
какие-то катастрофы, эпидемии, войны. Одновременно умерли, или перестали
рожать практически все люди стараны, или всей Земли. То есть, появилось нечто
когерентное, или синхронизирующее процесс накопления численности. И тогда
мы видим колебания в численности народонаселения, которые имеют период
именно двадцать лет. Такое сейчас наблюдается с численность населения России,
и связано это с войной.
Другими словами, если событие, которое в среднем соответствует полностью
затухшим колебаниям, заставить испытать какой-то толчок, отклонение от
среднего состояния, внести некую когерентность, то мы увидим колебания с
периодом «поколения». В данном случае с периодом 10-9 с. Такой толчок системе
может дать начало эксперимента (время достижения температуры, при которой
начнется переход). Затухание может не произойти за несколько периодов
колебаний, как в численности страны, поскольку время жизни электрона в
возбужденном состоянии может оказаться не столь различным, как
продолжительность жизни людей. Но есть и еще один момент, почему колебания
могут не затухнуть. Для приема и оценки СВЧ колебаний (1ГГц) необходима
соответствующая камера и элемент связи. Я не уверен, что не может
установиться обратная связь, которая будет способна поддержать такие
колебания. По крайней мере, такого вывода нельзя сделать на основе рисунка,
приведенного в лекции.
15.2. Рождение электрон-позитронных пар.
Результаты опыта Лэмба были объяснены рождением электрон-позитронных

пар вблизи заряженных частиц (протонов и электронов). То есть, вблизи таких
частиц напряженность поля столь велика, что возможно возникновение
виртуальных пар, которые возникают, существуют некоторое время (короткое,
потому частицы и виртуальны), а потом пары аннигилируют (это даже не
интерпретация, а самая откровенная фантазия, соизмеримая со взмахом
волшебной палочки в пространстве, в котором ничего нет). И вот здесь у меня
возникают некие сомнения, связанные с тем, что я писал ранее: очень трудно
избавиться от впечатления о бесконечной производительности заряженной
частицы (волшебной палочки) и окружающего пространства. Если величина
заряда частицы строго независима от времени, то ее производительность должна
быть равна бесконечности. Или другими словами: в бесконечно малое время
должно производиться бесконечное число электрон-позитронных пар. То же
относится и к пространству: сколько из него ни выкачивай, оно всегда готово
производить еще. Но ведь возникающие частицы хоть и виртуальны, но способны
существовать некоторое время, а, значит, вокруг них тоже возникнут свои пары, и
так далее. До тех пор, пока пространство не заполнится такими парами с
бесконечной плотностью. Абсурд какой-то.
На самом деле (то есть, как-то мы существуем в пространстве) «плотность»
виртуальных частиц предполагается конечной, хотя что может ее ограничивать,
совершенно непонятно. И это дает возможность предположить, что на самом
деле мы имеем дело вовсе не с виртуальными, а со вполне реальными
частицами униполярного эфира и волнами их плотности, которые делают
все то же самое, что и виртуальные частицы, и при этом их
производительность самым очевидным образом ограниченна.
Все сказанное выше относится к иному толкованию результатов экспериментов,
что и подтверждает мысль, что эксперимент не может доказать верность теории.
И все представленное выше вовсе не исчерпывает список экспериментов, которые
не доказывают правильность выбранной теории. Я уже описывал такие
эксперименты в некоторых своих работах и потому сейчас кратко их перечислю.
15.3. «Мистические» силы Казимира.
В современной физике реально существующие силы Казимира так и не
получили реального объяснения. В данном разделе показано, что те
представления, которые якобы описывают взаимодействиe двух
поверхностей, расположенных на малых расстояниях друг от друга,
противоречат основным положениям физики, а основываются лишь на
неких мистических предположениях.
15.3.1. Предыстория вопроса.
Прошу прощения за использование слова «мистические»: конечно же, эти силы
существуют в реальности и вполне поддаются измерениям. Но вот
«официальное» объяснение их существования явно не укладывается в рамки
реальности.
Начну с цитаты из Википедии (ссылаюсь только на нее, поскольку тем, кто

захочет углубиться в официальную версию событий, достаточно начать двигаться
по ее ссылкам). Эффект Казимира — эффект, заключающийся во взаимном
притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых
флуктуаций в вакууме. Чаще всего речь идёт о двух параллельных незаряженных
зеркальных поверхностях, размещённых на близком расстоянии, однако эффект
Казимира существует и при более сложных геометриях.
Причиной эффекта Казимира являются энергетические колебания физического
вакуума из-за постоянного рождения и исчезновения в нём виртуальных частиц.
Эффект был предсказан голландским физиком Хендриком Казимиром (Hendrik
Casimir, 1909—2000) в 1948 году, а позднее подтверждён экспериментально.
Конец цитаты.
Все выделенные слова выделены не мной, а в тексте Википедии. Из них мы
можем представить себе в реальности только «тела», «параллельность»,
«зеркальность», Хендрика Казимира и 1948 год. Все остальные являются
виртуальным плодом немного романтизированного сознания, несмотря на их
математическую разукраску.
Уже здесь возникает первый вопрос, на который физика не дает реалистичного
ответа: из соотношения неопределенности, которое, как утверждается, лежит в
основе возможных флуктуаций, следует, что энергия (ее перепад) может быть
бесконечно большой, а время флуктуации тогда бесконечно малым. Так какими
могут быть эти величины на практике, ведь на практике бесконечностей быть не
может? Кроме того столь же важно понять, какой объем пространства порождает
эти виртуальные частицы, и как долго они живут? И как при этом понимать, что
флуктуация, возникшая на каких-то определенных частотах (или вообще на одной
частоте), вдруг заполняет весь возможный спектр излучений?
Наверняка сейчас найдутся профессионалы в данном вопросе, которые заявят,
что мое восприятие физики ограничено знанием волн и колебаний, но это знание
вполне позволяет мне увидеть очевидное: романтизированная болтовня отнюдь
не эквивалентна пониманию ситуации.
И самое ужасное не в том, что физика сейчас не в состоянии описать все то, о
чем сказано выше (да и почти все остальное) понятными категориями, суть в том,
что она даже не пытается это делать, и тогда все слова, произносимые в
квантовой теории поля, превращаются в пустые звуки, лишенные
соответствующих образов.
И в продолжение текста Википедии.
Согласно квантовой теории поля, физический вакуум представляет собой не
абсолютную пустоту. В нём постоянно рождаются и исчезают паары
виртуальных частиц и античастиц — происходят постоянные колебания
(флуктуации) связанных с этими частицами полей. В частности, происходят
колебания связанного с фотонами электромагнитного поля. В вакууме
рождаются и исчезают виртуальные фотоны, соответствующие всем длинам
волн электромагнитного спектра. Однако в пространстве между близко

расположенными зеркальными поверхностями ситуация меняется. На
определённых резонансных длинах (целое или полуцелое число раз
укладывающихся
между
поверхностями),
электромагнитные
волны
усиливаются. На всех остальных же длинах, которых больше, напротив,
подавляются (то есть, подавляется рождение соответствующих виртуальных
фотонов). Происходит это вследствие того, что в пространстве между
пластинами могут существовать только стоячие волны, амплитуда которых на
пластинах равна нулю. В результате, давление виртуальных фотонов изнутри
на две поверхности оказывается меньше, чем давление на них извне, где
рождение фотонов ничем не ограничено. Чем ближе друг к другу поверхности,
тем меньше длин волн между ними оказывается в резонансе и больше —
оказывается подавленными. Такое состояние вакуума в литературе иногда
называется вакуумом Казимира. Как следствие, растёт сила притяжения
между поверхностями. Конец цитаты.
Я привел две цитаты из Википедии не случайно: не для того, чтобы увеличить
размер моей книги, чего мне совершенно не нужно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь
обвинил меня в искажении смысла сказанного. И теперь я имею полное право
высказать свое мнение о написанном. И суммарно это мнение таково, что в
написанном нет ни одного слова, отвечающего законам физики.
15.3.2. В чем же мистика?
Сначала одно замечание. Создание пар виртуальных частиц возможно только в
том случае, когда мы можем представить себе не только положительную энергию,
но и отрицательную. Конечно, это хорошо, что в школе мы узнали, что наряду с
положительными числами бывают еще и отрицательные, но каким образом,
описывая понятие, которое изначально и возникало, как положительная величина,
мы пришли к его отрицательному значению? Мне представляется, что в этом
случае мы просто потеряли точку отсчета: если принципиально положительная
величина неожиданно становится отрицательной, то это означает, то, что мы
принимаем за нуль, на самом деле является величиной положительной. Или, как
сказал однажды Поль Дирак: «Все наши приборы настроены на среду, как на
нуль». Ну имеем же мы шкалу Цельсия, в то время, как есть еще и шкала
Кельвина.
Теперь о сути цитаты. Самым первым является то, что, на мой взгляд, все
учение о виртуальных частицах построено по абсолютно той же схеме, что и один
детский прикол. Ребенок зажимает в одном кулаке ириску, сжимает и другой
кулак, а руки разводит в стороны. Далее он говорит, что сделав небольшое
усилие, сможет перевести конфету в другую руку, делает такое движение, а потом
говорит, что самое трудное в этом опыте, перевести конфету обратно. Но он
делает такое усилие, а потом открывает кулак, где изначально и была конфета.
Все получилось. (О том, что за излучение наблюдали ученые технологического
университета Чалмерса, я скажу немного позже.) Но этот курьез еще не
физический.

Второй, уже физической чепухой является заявление, что между двумя
стенками могут существовать волны только в том случае, когда их амплитуда на
стенках равна нулю. Вообще-то, это заблуждение пришло в квантовую теорию
вакуума из теории излучения абсолютно черного тела, когда так же бездумно
было заявлено, что оно излучает только те волны, которые на стенках тела имеют
узел стоячей волны. Данное заявление с точность до наоборот соответствует
излучению антенн в радиофизике (интенсивность излучения антенн всех видов
максимальна, когда длина излучающих элементов равна четверти длины волны,
или половине длины стоячей волны). Конечно, в Википедии написано немного
более тонко: «стоячие волны, существуют только тогда, когда на стенках нуль
амплитуды». Это-то правильно, иначе волны не были бы стоячими. Но дело в том,
что волна, обладающая кинетической энергией, вовсе не обязана быть стоячей.
Она может быть просто бегущей (в терминах теории колебаний и волн), или
бегущей стоячей волной (то есть, «стоячей» волной, у которой положение узлов и
пучностей меняется). Для того, чтобы это понять, достаточно хоть раз в жизни
взглянуть на воду и волны на ней.
Здесь спрятано еще одно заблуждение из теории излучения абсолютно черного
тела: то, что энергия волн распределяется по всем модам (гармоникам)
равномерно. В квантовой теории поля это тоже имеет место, поскольку иначе не
было бы смысла говорить, что волн внутри меньше, чем снаружи (кстати, меньше
в бесконечное число раз, что эквивалентно тому, что силы Казимира должны быть
бесконечно большими). Так вот и это соотношение количества волн не
соответствует принятому в науке. Волны снаружи по форме наиболее близки к
синусоидальной, то есть, мы имеем одну моду. А вот внутри они могут иметь
гораздо более замысловатую форму, иногда даже какие-то отдельные всплески
(посмотрите на реках, что бывает в местах встречи разных волн). А волны
сложных форм имеют гораздо более широкий спектр гармоник. И тогда в
соответствии с принятыми представлениями волн внутри должно быть больше, и
давление изнутри тоже больше.
А теперь полезно посмотреть на аналогию силам Казимира, предложенную в
Википедии. Полезно не столько потому, что здесь имеется прямая аналогия, а
чтобы оценить «логику» ученых.
Явление, схожее с эффектом Казимира, наблюдалось ещё в XVIII веке
французскими моряками. Когда два корабля, раскачивающихся из стороны в
сторону в условиях сильного волнения, но слабого ветра, оказывались на
расстоянии менее приблизительно 40 метров, то в результате интерференции
волн в пространстве между кораблями прекращалось волнение. Спокойное море
между кораблями создавало меньшее давление, чем волнующееся с внешних
бортов кораблей. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли
бортами. В качестве контрмеры, руководство по мореплаванию начала 1800-х
годов рекомендовало обоим кораблям послать по шлюпке с 10—20 моряками,
чтобы расталкивать корабли. Конец цитаты.

От данной аналогии просто хочется плакать. Я не буду отрицать, что корабли
могут столкнуться и даже сталкивались на самом деле, но в чем же причина?
Сначала о простом. Как может осуществиться сильное волнение в условиях
слабого ветра? Да и зачем это условие слабого ветра? Кроме того, совершенно не
ясно, а как расположены корабли по отношению к направлению распространения
волн. Если волны идут вдоль кораблей, то вряд ли они могли исчезнуть, кстати
при этом корабли прижмутся друг к другу за счет сил Бернулли (вода течет между
кораблями). А, если волны шли поперек расположения кораблей, то почему не
предположить, что один из кораблей просто экранировал пространство между
кораблями, и тогда волны внутри ослаблялись, а один из кораблей просто
прижимался волнами и ветром к другому. И очень хотелось бы, чтобы авторы
статьи в Википедии объяснили, как с помощью интерференции погасить какиелибо волны. Объяснить даже не на воде, а на самых обычных нарисованных
синусоидах.
Здесь следует немного поговорить об интерференции волн. Пусть мы имеем два
источника волн, разнесенные в пространстве. И пусть даже это источники
когерентных колебаний. Тогда в определенных направлениях интерференция даст
сложение амплитуд колебаний, а в других амплитуда может быть минимальной
(или равна нулю, если амплитуды волн от источников равны между собой). Из
этого следует, что энергия волн от этих двух источников никуда не девается: она
всегда постоянна и равна сумме энергий от каждого источника. Тогда
позволительно спросить, а куда девалась энергия водяных волн из аналогии в
результате интерференции? Неужели на расстоянии в 40 метров не оказалось
направления, где волны бы усиливались в результате интерференции. Тем более,
что суда 18-ого века были примерно такой же длины (самое крупное судно
Голландии «Королева Екатерина» имело в длину 82 метра).
Кроме того, следует учитывать еще два практических факта. Во-первых, всетаки волны на воде не могут быть строго синусоидальной формы, а потому
представляют собой набор гармоник. Неужели фазы этих гармоник для двух
источиков так удачно существуют, что на всех гармониках одновременно
возникает ослабление волн? Во-вторых, на воде никогда не может быть
выполнено условие когерентности волн от двух источиков. И тогда можно будет
увидеть, что периодически (длина периода тем больше, чем ближе частоты волн
от источников) волны ослабляются, а затем усиливаются.
Таким образом слова о подавлении волн в результате интерференции выглядят
не очень убедительно (скорее говорят о полном непонимании, что же такое
интерференция): это больше напоминает ситуацию с экранированием волн одним
из кораблей. И становится понятно, что данная аналогия притянута за уши, что,
кстати, характеризует ущербность логики ученых.
15.3.3. Анализ результатов экспериментов.
Итак, сила притяжения Казимира, действующая на единицу площади Fс/S для
двух параллельных идеальных зеркальных поверхностей, находящихся в

абсолютном вакууме, составляет (Википедия)
Fc/S=cћπ2/240d4,
где
ћ— приведённая постоянная Планка,
c — скорость света в вакууме.
d — расстояние между поверхностями.
Формула выглядит подозрительно: уже даже число 240 в знаменателе как-то с
трудом осознается, поскольку в любых теоретически полученных формулах
трудно получить число более 3 (за счет трехмерности пространства), ну, по
крайней мере 9 (32). Все величины в формуле, кроме расстояния между
зеркалами, являются величинами постоянными, а потому совершенно непонятно,
почему нельзя (в качестве шутки) ввести в формулу либо дополнительные
постоянные в виде числа Авогадро, гравитационной постоянной и всех других,
либо вообще заменить все постоянные в формуле (тогда было бы лишь нужно
подобрать соответствующий численный коэффициент)? Мне лично кажется, что
такой вид формулы был необходим, чтобы увязать экспериментально измеренное
значение силы с 4-ой степенью расстояния (понятно, что в некотором интервале
расстояний), хотя при умозрительном рассмотрении там должно бы быть
расстояние в квадрате. У 4-ой степени нет никакого физического обоснования.
Вполне возможно, что такое соотношение получено из-за того, что было
невозможно точно соблюсти единое расстояние между зеркалами в опытах.

Рис.15.1. Спектр фотонов, полученный при колебаниях зеркала. (К сожалению,
рисунок в работе столь же неразборчив, но частоты можно разглядеть: на верхнем
рисунке они укладываются в диапазоне от 0 до -800 Мгц от некой центральной
частоты, в нижнем от 0 до 800 Мгц).
В 2011 году группа ученых из технологического университета Чалмерса
подтвердила динамический эффект Казимира. В эксперименте, благодаря
модификации СКВИДа, учёные получили подобие зеркала, которое под
воздействием магнитного поля колебалось со скоростью около 5 % от световой.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы наблюдать динамический
эффект Казимира: СКВИД испускал поток микроволновых фотонов, причём их
частота была равна половине частоты колебаний «зеркала». Именно такой
эффект предсказывала квантовая теория[3][4] (обозначу эти работы [1,2]). В
данный момент ожидается повторение эксперимента какой-либо другой
группой ученых. Это опять цитата из Википедии.
Я упорно старался найте в указанных работах (нумерация работ дана в
Википедии) то самое утверждение квантовой теории, которое бы явилось
предсказанием появления в два раза меньшей частоты излучения, чем частота
колебаний стенок зеркала (а она составляла 10,3 Ггц). Ничего подобного в
данных работах я не нашел (во второй из них приведены графики, из которых
следует, что там целый спектр частот фотонов, в котором «линии» идут через 50100 Мгц). Только в одной работе я нашел фразу, что частота излучения «грубо
составляет половину (roughly half)» частоты колебаний зеркала.
Мое замечание является принципиальным. Дело в том, что в случае точного
равенства одной из частот половине другой частоты мы вправе говорить о
«когерентности» обоих сигналов (когерентность в том, что в нулевой — да,
собственно, в любой — фазе сигнала низкой частоты фаза сигнала высокой
всегда строго одинакова). Чтобы в этом убедиться, можно просто нарисовать
синусоиды двух частот, или почитать работы о влиянии второй гармоники
входного сигнала на работу усилителей разных частот. Если же частоты сигналов
не в точности равны 1 и 2, то никакой когерентности не будет. Другими словами,
если мы видим некий широкий спектр (пусть даже линейчатый), то мы не можем
говорить о каком-либо специфическом процессе, при котором частота колебаний
делится строго на два. И тогда мы должны рассматривать нелинейные процессы,
где могут возникать комбинационные частоты, и должны найти источники
сигналов частот, возбуждающих основные сигналы, из которых и возникают эти
комбинации. А заодно найти те нелинейные элементы, в которых данные
комбинации возникают.
Что же касается возможного возникновения субгармоники (сигнала с частотой в
два раза меньшей частоты колебаний зеркала), то можно сказать, что в самых
обычных электрических цепях возникают субгармоники, и их появление отнюдь
не связано с возбуждением виртуальных частиц, а вызвано нелинейными
свойствами элементов, входящих в электрические цепи. И, если в вакууме
возникают субгармоники, то необходимо искать такие же нелинейности в системе
зеркало-вакуум.
Итак, мы пришли к довольно странному заключению, что очевидным
образом существующие силы Казимира вовсе не объясняются ни
возникновением виртуальных фотонов, ни наличием резонансных частот
между и вне объектов, которые взаимодействуют под действием сил
Казимира. И уж тем более, наличие таких сил вовсе не доказывает
правильности представлений квантовой теории поля. Я бы даже сказал, что

они противоречат ей. Но вот однополярно заряженный эфир объемом со всю
Вселенную является тем физическим понятием, которое позволяет
объяснить наличие сил Казимира. И, повторю, наличие множества линий в
данных экспериментах, скорее всего говорит о том, что существует некое
колебание плотности расположения частиц в эфире, изначально никак не
связанное с колебаниями зеркала. И в арсенале физики есть все данные,
позволяющие предположить такое колебание (и даже целый спектр
колебаний).
15.4. Реликтовое излучение.
Я уже писал, что если бы нe весьма сомнительное мнение о существовании
реликтовых фотонов, то можно было бы увидеть, что так называемое
реликтовое излучение может быть вызвано колебаниями кристаллической
решетки эфира, состоящего из электрически взаимодействующих частиц
одного заряда. И в данном случае вполне естественно говорить о
температуре, соответствующей движению частиц эфира при таких
колебаниях. На мой взгляд, утверждение П.Л.Капицы о том, что «мерилом
температуры является не само движение, а хаотичность этого движения», вряд ли
соответствует природе вещей, а потому мы вполне вправе считать, что
совершенно не хаотичное колебание кристаллической структуры эфира может
быть охарактеризовано некой температурой (которую мы и измеряем, полагая ее
реликтовой).
Итак, мы можем представить себе огромный кристалл (величиной со
Вселенную), в котором возникает необычайно широкий спектр самых разных
колебаний. И этот спектр описывается кривой, приведенной на рис.15.2.
Вообще-то эта кривая описывает спектр не в том диапазоне, который нас
интересует (нам нужны его значения в тех же единицах примерно от 0,1 до 0,5),
но ясно, что и там интенсивность излучения больше нуля (да ведь и самые
первые замеры реликтового излучения проводились на частоте 1/7,35 см). Кроме
того данный график позволяет сделать еще одно важнейшее заключение: если
следовать принятой логике описания экспериментальных результатов, то
крестики на кривой означают, что измерения проводились именно на тех
частотах, на которых и стоят данные крестики, то есть, они проводились на
дискретных частотах, причем отстоящих друг от друга на достаточно большом
расстоянии (из-за характеристик элементов схем в сантиметровом и
миллиметровом диапазонах измерить какой-либо параметр на очень близких
частотах вообще невозможно, хотя бы из-за конечной добротности резонансных
фильтров). Другими словами, у нас вовсе не должно быть иллюзии, что кривая
является непрерывной. Более того, следует сказать, что на практике ни один
спектр не может быть непрерывным в принципе.
То есть, если считать, что в пространстве распространяются волны с частотами
порядка 4,08 ГГц (могут быть частоты больше, или меньше данной частоты; а ее
я назвал только потому, что на этой частоте их впервые замерили), то можно

считать, что спектр выходного сигнала может содержать сигналы с частотой
порядка 10,3-4,08=6,22 ГГц (это только пример: я абсолютно не знаю, какой, или
какие из сигналов спектра могут комбинироваться с сигналом с частотой
колебаний зеркала 10 ГГц). Отмечу только, что на рис.15.1 явственно видны
колебания с частотой порядка 50-100 МГц, и еще более явственно видны
колебания с частотой порядка 1,5-1,6 ГГц (самые яркие максимумы разнесены на
такую ширину). К сожалению, не видно, какой частоте соответствует нулевая
частота на рисунке. Но что совершенно ясно, в том широком, но дискретном
спектре частот, который представлен на рис.15.2, всегда можно найти одну, или
несколько частот, которые своими комбинациями дадут и частоту 1,5 ГГц, и
частоту 50-100 МГц. И, кроме того, очевидно, что однозаряженный эфир является
системой нелинейной, что уже отмечалось выше.

Рис.15.2. Спектр «реликтового излучения» (Википедия).
В данном разделе, ссылаясь на общеизвестный факт, что лазерная указка
излучает зеленый свет, который является второй гармоникой основного колебания
в лазере, сделано предположение, что вторая гармоника возникает не в момент
перехода электрона с одного энергетического уровня в атоме на другой (таких
уровней, при котором энергия перехода была бы точно в два раза больше, чем для
первой гармоники, ни в одном атоме просто нет), а в неком пространстве, которое
может находиться как внури атома, так и между атомами. И даже вообще за
пределами лазера. То есть, пространство должно обладать нелинейными
свойствами. Можно, конечно, напрячься и наградить пространство еще одним
«мистическим» свойством, наряду с возможностью искривляться и создавать
виртуальные частицы, но гораздо проще сказать, что пространство заполнено
электрическим эфиром, который может обладать нелинейными свойствами,

поскольку такой эфир обладает пространственным зарядом (по аналогии:
нелинейные
свойства
электронного
пучка
определяются
именно
пространственным зарядом). Таким образом мы в очердной раз приходим к
мысли, что пространство ведет себя нелинейным образом.
15.5. Фантазии о «реликтовом излучении»?
Излучение, которое мы принимаем из космоса, вряд ли говорит нам о
Большом Взрыве и о том «устройстве» Вселенной, которое принято сейчас в
качестве основной научной версии. По крайней мере, мы не можем быть
уверены в ее правильности: это излучение вполне может иметь свое
происхождение в ближайшей к нам области пространства.
Не может быть никаких сомнений в том, что излучения, фиксируемые
радиоастрономами, начиная с Арно Пензиаса и Роберта Вудроу Вильсона,
приходят к нам из космоса. Но говорят ли они нам о том, что был Большой
Взрыв, и Вселенная развивалась именно тем путем, который сейчас признан
практически всеми физиками? То, что я взял слова «реликтовое излучение» в
кавычки, является моим ответом на этот вопрос. То есть, я считаю, что
наблюдаемое излучение вовсе не является реликтовым, да и развитие Вселенной
вряд ли протекало таким образом, как нам это представляют.
Поясню вначале, почему я вдруг решил писать о реликтовом излучении (буду
пользоваться этим термином, как принятым в научной литературе). Дело в том,
что я предположил, что сила гравитации даже за короткий период существования
Земли менялась довольно значительно (буквально в единицы и десятки раз). И
это недвусмысленно вытекает из тонких костей динозавров, весьма высоких
деревьев миллионы лет назад и многих других событий, которые описаны в
книге. В ней же я высказал мысль, что силы гравитации могут изменяться во
времени и пространстве, поскольку они напрямую зависят от скорости движения
колеблющихся частиц эфира. Из таких представлений должно следовать, что в
разных местах Вселенной сейчас должны наблюдаться области с разной степенью
«разогрева» эфира, то есть, с разной его температурой, зависящей от скорости
движения частиц.
Но, дело в том, что измеренная в экспериментах анизотропность реликтового
излучения (его температуры) не превышает 0,01%, что никак не согласуется с
возможностью изменения силы гравитации, или скоростей движения частиц
эфира в той степени, как это вытекает из моего предположения. Это с
очевидностью следует из термодинамики.
Упрощенно можно считать, что полная объемная плотность равновесного
излучения и полная испускательная способность абсолютно черного тела
пропорциональны четвертой степени абсолютной температуры (закон СтефанаБольцмана для испускательной способности u=σT4). При этом из термодинамики
известно, что температура пропорциональна второй степени средней скорости
движения частиц, то есть, u будет пропорциональна восьмой степени скорости
движения частиц. В соответствии с выводами раздела масса объектов тоже

пропорциональна квадрату скорости движения частиц, а с Ньютоновских времен
известно, что сила взаимодействия объектов пропорциональна произведению
масс, то есть четвертой степени скорости. Если все это собрать, то окажется, что
сила гравитации будет пропорциональна квадрату температуры. При этом ясно,
что если мы возьмем число 1,0001 (это тот разброс температур, который мы
наблюдаем в эксперименте), возведем его в квадрат, то получим увеличение силы
тяжести от точки к точке Вселенной не более, чем на 0,002%, но не в десятки раз
(да хоть в двадцатую степень возводите).
Таким образом у меня получилось противоречие. С одной стороны изменение
силы тяжести, определяемой скоростью движения частиц эфира, должно быть
значительным. А с другой стороны, температура излучения, которая тоже
определяется скоростью движения частиц эфира, почти не изменяется. Давайте
попробуем разобраться в некоторых основах термодинамики.
Здесь имеется одна подозрительная ситуация. Закон получен экспериментально
Стефаном в 1879 году и через пять лет выведен Больцманом теоретически.
Казалось бы, что теоретический вывод закона после его экспериментального
обнаружения гарантирует нам верность закона. Но мы должны понимать, что не
существует ни одного теоретически полученного физического закона, который бы
не содержал экспериемнтально полученных констант, коэффициентов и
параметров. Например, постоянная Стефана-Больцмана σ=8π5k4/15c3h3 содержит
постоянные Больцмана, Планка и скорость света, которые могут быть получены
только из эксперимента. Другими словами, мы знаем, что все постоянные именно
таковы, но не знаем почему, вернее, не знаем, из каких физических механизмов
взаимодействия элементов пространства (мы даже не имеем ни малейшего
представления об этих элементах) они получены. По сути теоретический вывод
Больцмана ничего не добавляет к экспериментальному закону Стефана. Но
Стефан, проводя свои эксперименты в 1879 году, вряд ли опускался до
температур, близких к абсолютному нулю (вряд ли он мог далеко уйти вниз от
естественных зимних температур), хотя в сторону высоких температур он мог
продвинутся далеко. Но меня интересуют температуры, близкие к нулю (или
температуры реликтового излучения). Другими словами, у нас нет
экспериментальной гарантии, что при малых температурах закон СтефанаБольцмана верен. Даже сейчас проверить его вблизи нуля температур было бы
трудной задачей, поскольку лишь температура сжижения гелия (а нам ведь нужен
именно газ, а не жидкость) приближается к температуре реликтового излучения
(но все равно выше нее на 1,4 К), а на других газах температура сжижения
намного выше нуля температур. Да и вряд ли мы могли бы гарантированно
измерить полную энергию излучения газа в условиях, когда пришлось бы строить
и охлаждать целую установку (пришлось бы строить несколько ступений системы
охлаждения, где нужно было бы измерять с высочайшей точностью изменение
полной энергии на самой последней ступени в то время, как эти точные
измерения малой величины были бы скрыты от нас замерами с 10%-ной

погрешностью большой величины в последнем контуре). В такой ситуации точка
отсчета температурной шкалы может лежать выше абсолютного нуля на несколко
градусов (по крайней мере, мы не различили бы экспериментальные результаты
при существовавшей и даже существующей точности измерений).
Из логических соображений мне кажется, что эта формула могла бы выглядеть
следующим образом u=σ(T-Tри)4, где Три- температура реликтового излучения. То
есть, если бы мы поместили газ в пространство с температурой реликтового
излучения, то в случае, когда его температура выше, он бы отдавал энергию
пространству (охлаждался). Но, если бы мы захотели опустить его температуру
ниже Три, то нам пришлось бы специально забирать энергию газа (как,
собственно, мы делаем сейчас, причем наши усилия возрастают
непропорционально снижению температуры). И вот вблизи равенства нулю
выражения в скобках величина полной энергии может весьма существенно
(буквально, в десятки раз) зависеть от изменения температуры, то есть, от
скорости движения частиц эфира.
Я назвал эту ситуацию подозрительной, поскольку она весьма возможна и
логична, хотя сейчас ее было бы очень трудно экспериментально подтвердить.
Ведь ни эксперименты Стефана, ни заключения Больцмана не исключают
возможность того, что за базовую температуру следует принимать не абсолютный
ноль, а некое реликтовое излучение, о котором, кстати, оба не имели никакого
представления.
Однако мне кажется, что данное обстоятельство даже не является самым
главным. Но, прежде, чем изложить главное, хотелось бы рассмотреть некие
положения современного представления о реликтовом излучении. Мне они
кажутся очевидным набором звуков. Ниже я попытаюсь собрать воедино эти
звуки.
Изначально (по крайней мере, до появления атомов) Вселенная была заполнена
электронами, лептонами и фотонами. Абсурдность даже не в том, что такое
содержимое появилось неизвестно откуда, а в том, что, начиная с возраста
Вселенной примерно в 400 тыс. лет, фотоны, двигаясь со скоростью света от
границы Вселенной (которая и сейчас перемещается с меньшей скоростью) в
сторону Земли за 13-14 млрд. лет, все еще ее не достигли. Кроме того, если всетаки мы принимаем в виде излучения не первичные фотоны, а многократно
переотраженные, то тогда Земля должна была бы находиться точно в центре
Вселенной, чтобы равномерность излучения во всех направлениях была бы столь
очевидной. Да и поверить в то, что все отражающие объекты столь одинаково
переотражают фотоны в сторону Земли, вряд ли можно. Кто же для нас так
постарался?
В одной из статей о реликтовом излучении сказано, что охлаждение фотонов
связано с расширением пространства. В ситуации, когда никто не знает, что же
такое фотоны и пространство, данное заявление выглядит нелогичным, поскольку
совершенно неясны физические связи фотонов и пространства (кстати, чуть

позже я покажу, как такое снижение температуры может происходить в
униполярно заряженном эфире). Нелогичность еще и в том, что одновременно
происходящие события (расширение пространства и охлаждение фотонов) могут
и не быть причиной одно для другого. Либо это следует объяснять. Сказка о том,
что охлаждение фотонов вызывается красноволновым смещением цвета фотонов
из-за разбегания пространства, столь же нелепа. Если мы видим (глазами)
галактики, удаленные от нас на 12 и более миллиардов световых лет, то, значит,
фотоны от них не изменили своей частоты даже на 30%, хотя энергия фотонов
должна была измениться в сотни тысяч и даже миллионы раз.
Еще один момент. Спектр реликтового излучения показывает, что максимальная
интенсивность излучения наблюдается на частоте 160 Ггц, то есть, на частоте раз
в 500 более низкой (во столько же раз энергия фотонов ниже энергии фотонов
видимого света), чем частоты фотонов видимого света. Из школьной физики мы
знаем, что фотоны видимого света излучаются при переходе электронов в атомах
с одного уровня на другой. Мы можем представить себе фотоны при ядерных
преобразованиях, но это будут высокоэнергетичные фотоны. А как получить
фотоны с частотой 160 Ггц? С каких энергетических уровней здесь переходит
электрон?
Говорят, что такие энергии соответствуют вращению молекул, или их частей
(надо думать, что и молекулы были в изначальном наборе частиц). Я бы мог сюда
добавить колебания ядер атомов и колебательное смещение орбит электронов. Но,
когда мы говорим о распространении фотонов в пространстве, мы понимаем, что
при переходе электрона с одного уровня на другой образовалась частица (фотон),
оторвалась от своего атома и распространяется в пространстве. Через некоторое
время она может попасть на другой атом и возбудить его. Но вот колеблется ядро,
вращается молекула. Что здесь должно оторваться от атома и попасть на другой
атом, находящийся в метре от первого? В пространстве, не содержащем среды,
такая передача информации невозможна, более того, в таком пространстве
невозможно даже распространение электромагнитных волн.
И, наконец. Эндрю Мак Келлер определил возможную температуру излучения
(тогда его еще не считали реликтовым) в 2,3 К, Гамов, исходя из теоретических
предположений, отределил температуру в 3 К, Альфред и Герман в 5 К, Тигран
Шмаонов в 4±3 К. Пензиас и Вильсон намерили что-то около 3 К. Вот такое
совпадение сразу же было воспринято, как доказательство верности теории
Большого Взрыва. Интересно, а что бы было, если бы они намерили 6, или 10 К?
Было бы это опровержением теории? Да нет, конечно. Тогда бы просто заявили,
что Вселенная — это серое тело, температура которого градусов 15 К. А 6, или 10
К — это то, что мы видим в излучении серого тела. Измеряя излучение тела мы
вообще не можем сказать, черное оно, или серое, поскольку спектры излучений
этих тел по конфигурации совпадают, только для серого кривая идет ниже
(максимумы совпадают по частоте). То есть, мы никогда не можем сказать, то ли
это черное тело с температурой 2,725 К, или серое с температурой 5,05 К. Если

же мы делаем вывод, что система является черным телом только потому, что она
находится в термодинамическом равновесии, то такое заявление следует считать
абсурдным для быстро расширяющейся Вселенной.
Мне кажется, что следует остановиться на понятии абсолютно черного тела.
Дело в том, что вся теория, связанная с тепловым излучением, основана на весьма
нелепых предположениях (делаю свое умозаключение уже не в первый раз в
данной книге).
Джон Б.Рэлей и Джеймс Джинс, обосновывая свой закон, исходили из двух
предположений. Во-первых, это ничем, ни одним доказательством не
обоснованный «закон» (скорее, принцип) равномерности распределения энергии
по степеням свободы колебаний осциллятора (что это: если в моей машине 1000
степеней свободы, то все из них обладают одинаковой энергией?). При этом
утверждается, что Рэлей и Джинс ПРИПИСАЛИ каждому колебанию энергию
Е=kT. Во-вторых, совершенно дикое утверждение, что излучаются те колебания,
которые образуют стоячие волны с узлами на стенках излучателя. Утверждение
дикое, поскольку хорошо известно, что антенны излучают в наибольшей степени
именно в пучности стоячей волны (когда пучность совпадает с концом антенны),
а также в тех точках, где на ее конце будет не узел (в узле как раз излучение будет
отсутствовать). Дело, конечно, не в том, что к миллионам миллиардов длин волн,
укладывающихся в полости излучателя, следует добавить четверть длины волны,
а в том, что вместо излучения в одной точке периода волны, оно будет
происходить во всех точках периода, кроме одной. А, поскольку ни один
осциллятор не стоит на месте (ни атомы, ни электронные траектории), то на
практике узлов с нулевой амплитудой вообще не будет, и излучение будет
абсолютно на всех частотах.
Так было у Рэлея и Джинса, но Макс Планк вовсе не отказался от этих
принципов: он лишь представил, что излучение осуществляется порциями. То
есть, все идеологические нелепости предыдущей теории вошли и в его теорию.
Утверждение, что все подтверждается экспериментами, вряд ли является
логичным. Поясню это на примере математики. Вы можете в некоторых пределах
интерполировать любую кривую некой другой кривой (примерно, как делаете вы,
прикладывая лекала к нарисованной кривой). В указанных пределах все
достаточно точно, но за этими пределами ошибка может быть большой. Мне
кажется, что мы уже подошли к этим пределам.
Как видно из предыдущих рассуждений, все положения теории реликтового
излучения либо противоречат друг другу, либо противоречат нашим знаниям
физики вообще. Но почему мы пытаемся «достать левой рукой правое ухо», если
есть абсолютно очевидное представление о том, что же такое «реликтовое
излучение»?
Приведу тот пример, который уже приводил. Представьте себе, что вы
находитесь в комнате с комфортной температурой 20 градусов по Цельсию. А на
улице мороз в минус 20 градусов. У вас есть спектрометр, который определяет

спектр излучения воздуха во всех направлениях. Вы смотрите в сторону окон и
видите спектр, который соответствует 19,5 градуса, направление на глухую, но
внешнюю стену дает 19,8 градуса, направление на стену, за которой находится
другая комната, в которой вы включили электронагреватель, даст 20,3 градуса. То
есть, температура излучения воздуха будет испытывать малые колебания
относительно средней по комнате температуры, несмотря на то, что за пределами
комнаты окружающие температуры могут быть существенно разными.

Рис.15.3. Кривые реликтового излучения.
Не является ли то, что мы измерили температуру реликтового излучения в 2,725
К с анизотропией в 0,01%, указанием, что тепловое излучение формируется в
окружающей Землю области, а более далекие области с более низкой
температурой (причем разной в разных направлениях) лишь в незначительной
степени корректируют это излучение? Я бы сказал так: мы необоснованно
отбрасываем такую возможность. А доказанным следует считать не то, что
возможно, а то, что может быть так и только так.
Попытаюсь переформулировать свою мысль на понятный даже теоретикам
язык. Итак, представим, что некое пространство вокруг Земли порождает
тепловое излучение с температурой 2,725 К, а вокруг этой области лежит другая с
температурой излучения порядка 1 К (любая цифра, меньшая 2,725).
Принимаемое излучение характеризуется спектром, представленном на рис.15.3,
взятом из Википедии (кривая 1). Поскольку излучение более отдаленной области
(Т=1 K) опишется спекральной кривой (см. кривую 2 на том же рисунке),
имеющей более низкую интенсивность, и ее максимум будет смещен в сторону
более длинных волн, то суммарная кривая 3 будет весьма похожа на кривую 1
рис.15.3. Другими словами вы просто увидите, что кривая 3 смещена
относительно кривой 1 на десятые, сотые, или даже тысячные доли градуса. Или

на практике вы скажете, что кривая соответствует 2,725 К, а на самом деле в
соседних с Землей районах эта температура равна 2,726 К.
Перед нами в очередной раз встает психологическая проблема. С одной стороны
мы можем предположить, что есть такая частица (фотон), которая возникает, или
когда-то возникла, она может распространяться в пространстве, менять свою
частоту и, наконец, попасть в наш глаз. А с другой стороны мы должны себе
представить, что само пространство (о котором мы по-прежнему ничего не
знаем), вдруг начинает излучать электромагнитные волны. Вообще-то эта
проблема разрешается просто: если пространство способно передавать
электромагнитные волны (а такое может быть только в некой среде, или, если
хотите, в эфире), то любые колебания, которые возможны (или даже неизбежны в
среде), будут также распространяться в данной среде, и они и сформируют те
излучения, которые мы наблюдаем.
Итак, эфир. И здесь становится понятным многое.
Во-первых, когда мы говорим о пространстве, не понимая, что это такое, то нам
кажется, что пространство обязано во всех своих точках расширяться одинаково
(в чем преимущество окраин Вселенной перед местоположением Земли?). А эфир
будет расширяться не так: как и любой газ он начнет расширяться сначала на
переферии и долгое время почти не будет расширяться в центре. То есть, в центре
его можно будет считать практически равновесной термодинамической системой,
а потому его тепловые характеристики столь близки к характеристикам черного
тела.
Во-вторых, плотность эфира на его переферии будет меньше, чем в центре, а
потому его температура на переферии будет ниже, чем в центре (там и скорость
света будет меньше), но мы заэкранированы от излучения с переферии
излучениями из центра так, как я описал процесс выше. Анизотропность
возникает потому, что в разных направлениях вдалеке от центра плотность эфира
может быть различной (она по нашему опыту с земной атмосферой и в центре
может быть различной), да и Земля может быть не совсем в центре Вселенной.
В-третьих, можно объяснить (как я обещал выше), почему «краснеют» фотоны.
Я предположил (лучше сказать, доказал), что видимые нами фотоны это результат
интерференции двух весьма высокочастотных сигналов с выделением разностной
частоты, которая и является частотой фотонов. Весьма похоже, что частоты двух
этих сигналов на несколько порядков выше частот рентгеновского излучения и уж
тем более выше частот видимого спектра. Но в зависимости от плотности эфира
скорость распространения любых возмущений в нем (да и вообще в любых
средах) возрастает с ростом плотности. Если бы скорость возрастала линейно с
изменением плотности, то это ее изменение не приводило бы к изменению
разности частот сигналов (то есть, к изменению частоты видимого света).
Вообще-то скорость распространения звуковых волн в средах определяется
соотношением
υ2=βρ, где ρ — плотность среды, а β — коэффициент адиабатического сжатия.

Исходя из этого выражения мы не можем сказать, будет ли зависимость линейной,
поскольку в ней присутствует коэффициент адиабатического сжатия, величина
которого для эфира нам неизвестна, и неизвестно то, является ли он линейно (или
нелинейно) зависимой величиной от плотности среды. Но, если посчитать его
постоянной величиной, то видно, что с уменьшением плотности разность
скоростей распространения волн и частот их собственных колебаний будет
уменьшаться по параболе. То есть, в среде с меньшей плотностью разность частот
высокочастотных сигналов (или частота видимого света) будет уменьшаться. А,
значит, будет уменьшаться энергия фотона. Более того, понятно, что скорость
света в менее плотной среде (то есть, ближе к переферии) будет меньше, чем у
нас с вами. И мы пока никакими методами проверить это не сможем. Но и
опровергнуть тоже.
Итак, перед нами дилемма: с одной стороны рассуждения о реликтовом
излучении противоречивы и нелогичны, а все экспериментальные
доказательства являются иллюзией, а с другой стороны имеется некая
концепция (надеюсь, логичная), которая не может быть опровергнута. В
такой ситуации у нас нет права ею пренебрегать. И, более того, поскольку
представление об униполярно заряженном эфире лишено логических
недостатков канонической теории, его следует признать верным.
15.6. Как увидеть звезду на расстоянии 9 млрд. световых лет?
Несмотря на обилие результатов экспериментов и наблюдений, несмотря
на великолепную оснащенность научных лабораторий оборудованием
существует необъяснимая ситуация, когда практически во всех разделах
физики мы сталкиваемся с противоречиями, которые никак не удается
разрешить в рамках существующей парадигмы физики.
Звезда обнаруживается оптическими средствами с помощью телескопа с
диаметром зеркала линзы 6 метров, то есть, с площадью порядка 30 м2. Давайте
попробуем оценить количество фотонов, попадающих на данную площадь в
единицу времени от данной звезды, считая, что фотоны от звезды разлетаются
равномерно во всех направлениях (а как же иначе?).
Итак, самые большие и тяжелые звезды (не всегда это одно и то же) имеют
массу порядка 300 масс Солнца, или содержат 1060 нуклонов. Поскольку в
основном они состоят из водорода, то в диапазоне видимого света количество
переходов электронов с одного энергетического уровня на другой (и при этом
испускается один фотон) не может превышать 108 в секунду (просто столько
времени находится электрон на возбужденном уровне). Итого, данная звезда
могла бы излучать 1068 фотонов в секунду. .
Расстояние в 9 млрд. световых лет в метрах равно 3·108 м (скорость света в
секунду), умноженному на 3600·24·365·9·109 (здесь количество секунд в часе,
количество часов в сутках, количество дней в году и девять миллиардов лет). Этот
радиус равен R= 8,5·1025 м, или, округляя, порядка 1026 м. Площадь сферы такого
радиуса равна S=4π·R2=1,2·1053 м. Если разделить эту площадь на площадь

зеркала линзы, то можно сказать, что в телескоп попадает количество фотонов в
секунду примерно на 1051 меньшее, чем излучается звездой. Казалось бы 1017
фотонов в секунду достаточно, чтобы видеть звезду.
Однако ясно, что фотоны, излученные из внутренних слоев звезды, ее пределы
не покидают, и видим мы только те фотоны, которые излучаются с поверхности.
Какую толщину излучающего слоя мы могли бы выбрать? Если мы возьмем 10
метров, то при радиусе звезды в 1012 метра (самый большой замеренный радиус),
в слое выбранной толщины на линии окажется 103 атомов водорода. Для толщины
внешнего слоя 100 метров их окажется 105, для километра 107, для 100 км 109 и
так далее. Поскольку каждая из точек поверхности может излучать фотоны во все
стороны (по крайней мере, в телесном углу 180 градусов), а, значит, и та точка,
которая лежит точно на направлении на телескоп, то, по-видимому, без большой
ошибки мы можем считать, что в сторону телескопа излучают только те точки
поверхности, которые лежат точно против зеркала телескопа, и их площадь
порядка 0,33·10-38 м2 (площадь меньше площади атома). То есть, если их брать с
той же плотностью, что и плотность атомов на радиусе, то при толщине слоя 10 м
будет излучать 103 атомов, при 100 м будет излучать 105 атомов, для километра
107, а для 100 км 109. Даже с учетом того, что эти числа нужно домножать на 108
излучений фотонов в секунду, нам даже для 100 километрового слоя не хватает
более 50 порядков, чтобы в площадь зеркала линзы попадал хоть один фотон в
секунду.
Существует такое придуманное мнение, что фотоны из центра тоже добираются
до поверхности, но им для этого нужно тысячи и более лет. То есть, можно
подождать это время после включения звезды, а дальше весь поток
поверхностных фотонов смешается с подошедшими внутренними фотонами, и в
луче света, идущем от звезды, теперь уже будут все излучаемые звездой фотоны.
Понятно, что все будет не так, поскольку один из потоков (внутренних фотонов)
будет существенно не успевать за первым, а потому его доля в полном потоке
будет минимальной (это так же, как для слияния двух рек быстрой и медленной: в
расходе суммарной реки наибольшей долей будет обладать приток с большим
расходом). Но дело даже не в этом. Мы видим звезду определенного цвета,
который обусловлен фотонами, излучаемыми при определенной температуре. И
цвет звезды таков, каким его делает температура поверхности и ничто другое.
Внутренние фотоны, которые возникают при другой температуре, наружу вообще
не выходят. Они бомбардируют атомы внешних слоев, возбуждают их, но атомы
все равно не могут испускать фотоны чаще, чем 108 раз в секунду. А потому в
суммарном излучении участвует только поверхностные слои с их скоростью
излучения.
Констатируя сказанное выше, можно сделать вывод, что мы не можем даже в
телескопы видеть столь отдаленные звезды (не имеет значения то, что телескопы
имеют усиление в 20 тыс. раз: я ведь считал фотоны, пришедшие на зеркало
телескопа, и те фотоны, которые имеют шанс его достичь, потом сходятся в

площадь зрачка человека). То есть, единственной возможностью совместить
результаты замеров и наших знаний о работе атомов, является то, что мы
абсолютно неправильно измеряем расстояния за счет эффекта Доплера.
15.7. Сверхпустоты и другие загадки космоса.
В разделе показано, что все кажущиеся нам необъяснимыми явления
природы в космосе, на самом деле самым очевидным образом объясняются
тем, что все пространство Вселенной заполнено эфиром, в котором все его
частицы обладают одинаковым положительным электрическим зарядом.
Периодически в интернете появляются статьи и иные информационные
материалы, в которых говорится не о том, что ученые уже «объяснили» (наверное,
имеющиеся объяснения все-таки следует подвергать сомнению, причем не только
в физическом понимании процесса, но и идеологическом), а о том, что в настояще
время для ученых представляет собой загадку. Особенно много таких материалов
посвящено космосу. Я бы даже сказал, что почти каждый новый «космический»
результат экспериментов и наблюдений требует создания некой новой теории, или
существенного пересмотра старых.
В физике существуют четыре вида независимых взаимодействий: сильное,
слабое, электромагнитное и гравитационное (правда теперь к ним добавляют поле
Хиггса), которые до сих пор не сведеные к единому виду взаимодействия.
Утверждение, что первые три из названных уже объединены единым базисом,
вряд ли является убедительным, поскольку ученые по-прежнему не видят
физической (именно физической) основы для такого объеднинения, что бы они ни
говорили по этому поводу и какие бы фантазии ни придумывали. Поскольку я
предложил в качестве такого базиса униполярно заряженный эфир всей
Вселенной и рассмотрел физические процессы в таком эфире практически во
всех разделах физики, то считаю целесообразным с его помощью объяснить те
явления в космосе, которые до сих пор такого объяснения не получили.
За основу возьму материал, опубликованный в интернете. Наверное, здесь
практически бесполезно делать ссылки на автора материалов, но любой может в
Википедии прочитать статьи по каждому из поднятых вопросов.
На расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли, в глубоком
космосе, творится такое, чего человеческий разум вместить и понять до
конца пока не может. Я выделил эту мысль не потому, что хочу подчеркнуть ее
жизнеутверждающее значения, а потому, что еще Шекспир сказал аналогичное:
«На свете много друг-Горацио такого, что недоступно нашим мудрецам». Такое
было раньше, есть сейчас и будет всегда, какими бы умными мы себе ни казались.
Мы (так себя называет автор статьи в интернете) попытались максимально
просто рассказать о том, какие удивительные вещи творятся за пределами
Солнечной системы.
15.7.1. Великий центр притяжения.
«Каждому из нас когда-нибудь снился кошмар о страшной ловушке, из которой
невозможно выбраться. На самом деле мы в этом кошмаре живём: Млечный путь

и другие галактики со скоростью 2,2 миллиона километров в час приближаются к
области пространства, о которой мы ровным счётом ничего не знаем. Известно
лишь, что там находится нечто обладающее чудовищной гравитацией. Учёные
назвали это область Великим центром притяжения.
Сотни астрономов считают, что именно в этом месте рано или поздно находят
свою погибель все звёзды, планеты и другие космические объекты. Разглядеть
хоть что-то в этой области даже при помощи современных телескопов
невозможно, так как Великий центр притяжения скрыт от человечества
миллионами звёзд и огромными облаками космической пыли.”
Мои соображения.
У нас нет никаких оснований считать, что если что-то куда-то движется,
то там находится нечто, обладающее чудовищной гравитацией. Это так же
верно, как то, что в водовороте все плавающее в его пределах, будет увлекаться
потоком воды. Да и в торнадо все происходит подобным образом. Более того,
если рассмотреть движения звезд в галактиках, потоков частиц вокруг «черных
дыр» и в любых других вихрях в космосе и в земной атмосфере, то станет
понятно, что как раз в большинстве случаев движение возникают не потому,
что там в центре какая-то невероятная масса, а потому, что существуют
перепады давления в тех средах, в которых возникают потоки.
Так что даже если мы и залетим когда-нибудь в эту страшную ловушку, то
вряд ли погибнем в ней. Вот такая оптимистическая эфирная теория. Хотя,
если честно, то все равно все погибнет, поскольку, расширяясь, эфирное облако
Вселенной перестанет удерживать сначала ядра тяжелых атомов в
целостности, затем и легких, а потом рассыпятся и сами нуклоны.
15.7.2. Звезда KIC 8462852.
«Современные учёные ищут в космосе новые объекты (экзопланеты) так: они
измеряют количество света, которое исходит от какой-то звезды, и если мимо
проносится какая-то планета, то яркость излучения падает. Частота и
длительность снижения интенсивности звёздного излучения позволяет сделать
предположительные выводы о природе планеты.
Звезда KIC 8462852 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии около 1400
световых лет от Земли. Время от времени она тускнеет более чем на 20%. Этот
факт невозможно объяснить только тем, что её затеняет проходящая по своей
орбите планета. Американский физик Фримен Дайсон в 60-х годах предположил,
что подобное может быть вызвано строительством серьёзной орбитальной
структуры какими-то разумными существами. Согласно его предположению,
инопланетяне вывели на орбиту своей планеты целый рой спутников, чтобы
поглощать свет, излучаемый звездой.
Разумеется, никаких точных доказательств правдивости этой догадки нет,
однако всё может быть. Тем более Дайсон в своих исследованиях довольно
внятно раскладывает всё по полочкам. Большинство его коллег считают, что

подобное явление всё же связано не с орбитальной техникой, построенной
инопланетянами - причиной систематического потускнения звезды скорее всего
является скопление астероидов и остатков комет.»
Мои предположения.
Итак, наличие экзопланет у звезд определяется по периодическому
потускнению данной звезды, которое вызывается тем, что планета при своем
движении закрывает часть звезды от наблюдателя, находящегося далеко за
пределами звездной системы. По своим размерам планета перекрывает совсем
незначительную часть поверхности звезды (Юпитер перекрыл бы примерно
сотую часть поверхности Солнца). А потому потускнение звезды на 20% вряд ли
возможно за счет перекрытия планетой. Не очень верится в искусственные
сооружения инопланетян, да и астероиды и остатки комет вряд ли могут
перекрыть площадь звезды. Возможно, там есть пылевые облака, но с трудом
верится, что они столь регулярно вращаются вокруг звезды. То есть, в этом
случае мы должны предположить, что пылевое облако врашается вокруг звезды
по некой круговой орбите. Кстати, именно то, что в данной звездной системе
происходит потускнение звезды на 20%, которое никак не может быть связано
с перемещением планеты, ставит под сомнение реальное существование всех
экзопланет, которые перекрывают свет звезд в значительно меньшей степени.
Я бы предложил иную возможность. В униполярно заряженном эфире
возможно образование объектов, которые в безэфирном пространстве
образоваться не могут (данная фраза означает не то, что вот в безэфирном
пространстве ничего нет, а в эфире есть, а то, что мы обнаруживаем объекты
в природе, которые могут быть объяснены только в униполярном эфире). По
форме такие объекты могут представлять собой пустую или полупустую сферу,
в которой оболочка состоит из уплотнения (увеличения концентрации
электрически заряженных частиц эфира). Выше я уже говорил об этом. В эфире
заряженных электрически частиц это выглядит так. В центральной области
плотность распределения заряда ниже средней, в сферической оболочке выше
средней. И такая полая сфера не рассыпается под действием расталкивающих
сил Кулона за счет того, что в пространстве вокруг данного образования
остальной эфир создает поле, удерживающее сферу в целости за счет тех же
отталкивающих кулоновских сил. Такими объектами в природе являются
протоны, «дыры» в плазме, обнаруженные космонавтами С.Крикалевым и
П.Виноградовым, по-видимому, шаровые молнии, НЛО, Тунгусский метеорит и
некоторые другие, способные рисовать круги на полях и в воде. Важно
отметить, что не существует никаких ограничений на величину таких
объектов: они могут быть размером с протон, а также размером с галактику.
Не такой ли объект мы наблюдали несколько лет назад, обнаружив некоторое
темное пятно на фоне Солнца, природу которого мы так и не раскрыли. А ведь

было это «пятно» размером с очень болшую планету.
Рис.15.4. Круглое пятно на фоне Солнца.

Многие из этих объектов возникают спонтанно (по крайней мере, мы не
знаем истинных причин их образования). А потому вполне можно предположить,
что такие объекты образуются в космическом пространстве. И что важно:
такие объекты могут быть непрозрачны для видимого света (как уже
говорилось выше), или передавать ЭМ излучение на других частотах, которые
мы в данных экспериментах не замечаем (вернее, даже не ищем). И тогда
движение таких объектов по орбите (почему нет) будет вызывать то самое
20%-ное снижение интенсивности свечения звезды. Кстати, даже тот
неведомый темный объект на фоне Солнца, который некоторое время назад
обнаруживали астрономы, может быть той самой «шаровой молнией».
15.7.3. Сверхпустота Эридана.
«Впервые астрономы заговорили о сверхпустоте в созвездии Эридана после
того, как приступили к изучению космического микроволнового фона. В ходе тех
исследований был обнаружен просто огромный участок космического
пространства (около одного миллиарда световых лет в диаметре), внутри
которого практически нет тёмной материи и энергии.

Рис.15.5. Реликтовое излучение в созвездие Эридана.

Вполне возможно, что человечество столкнулось с каким-то подобием «двери»
в параллельную Вселенную, так как согласно существующей теории абсолютной
пустоты в космосе не существует.»
И опять мои рассуждения.
И «дверь» в параллельную вселенную, и сама параллельная вселенная не более,
чем полная фантазия авторов идеи, даже будучи подкрепленной «квантовой
запутанностью между вселенными до разделения космической инфляцией».
Здесь удивляет не только пустой набор слов, но и выводы, которые ничем не
подтверждены. Если какой-либо участок Вселенной имеет низкий фон
реликтового излучения, то это еще не говорит, что там отсутствует «темная
энергия». Для такого заключения необходимо измерять доплеровское смещение, а
не температуру реликтового излучения. Но созвездие Эридана находится не
столь далеко от нас (звезда Ахернар из данного созвездия в 139 св. лет от
Земли), и, как показали исследования окрестных галактик, в зоне, близкой к
Земле, не все галактики движутся от нас, некоторые (например, Туманность
Андромеды) даже приближаются к нам. То есть, там, где скорость удаления
мала (а это в близкой к нам зоне) существенными могут оказаться некие иные
вихревые движения (именно так трактует ситуацию униполярный эфир). Тогда
мы сделаем вывод, что темная энергия мала, или даже отрицательна?
Отсутствие темной материи в точках с низкой температурой реликтового
излучения является совершенно очевидной истиной, поскольку темной материи
вообще нигде нет. То, что мы понимаем под темной материей, является всего
лишь действием высокой скорости движения частиц эфира между частицами
вещества. И мы вполне можем предположить, что существуют области в
пространстве, где эти скорости могут быть больше, или меньше (да мы такое
наблюдаем в атмосфере Земли каждый день).
На что еще хотелось бы обратить внимание исследователей. Картина
распределения реликтовых температур, на мой взгляд, носит достаточно
регулярный характер. Низкотемпературное пятно сначала окружают области
со «средними» температурами (зеленый цвет), затем области с «высокой»
температурой (красный и темнокрасный цвета), затем опять зеленые области,
и, наконец, снова «холодные» области (пусть даже не такие холодные, как в
самом пятне). Это очень похоже на то, что перед нами пространство,
заполненное некой средой, единой для всего этого пространства, в которой
возникают некие волны (скорее всего, плотности среды).
15.7.4. Звезды-зомби.
«Это, конечно, шуточное название особого вида звёзд, однако они на самом
деле существуют. После вспышки сверхновой некоторые белые карлики
«выживают». Они вытягивают водород из звёзд, расположенных в
непосредственной близости и какое-то время продолжают довольно ярко
светиться. Мощное рентгеновское излучение очень похоже на "крик", который

издают звёзды-зомби, «пожирая» своих соседей.
Никакой опасности для жизни землян эти космические «живые мертвецы» не
представляют – достигнув критической массы, они взрываются и исчезают уже
навсегда.»
Мои комментарии.
При взрыве сверхновой происходит обрушение не только структуры звезды
(атомы водорода звезды, находящиеся на некоторм расстоянии друг от друга,
сжимаются между собой практически до размеров ядер), но и структуры эфира
в ней (происходит изменение размеров в ячеистой структуре эфира). Это по
сути будет «вакуумный взрыв». При этом после взрыва плотность эфира
внутри того объема, который занимала звезда, будет меньше, чем в
окружающем пространстве (вообще-то здесь возможны колебания плотности с
периодом в сотни и тысячи лет). В этом случае водород тех звезд, которые
оказались поблизости, будет увлекаться тем эфиром, который устремится
внутрь изначального объема сверхновой (если данный процесс длится сотни лет,
то мы будем полагать его непрерывным). Наверное, там будет «звучать» не
только рентгеновское излучение, которое свойственно потоку атомов водорода,
движущихся с высокой скоростью, но и излучение любых других частот.
15.8. К теории флогистона (или теплорода)?
Однажды очень коротко, между делом рассказал одному металлургу,
кандидату технических наук о своем эфире и о том, как нагреваются
планеты и астероиды, а он вдруг прореагировал: «А я всегда считал, что
флогистон существует». Вот так, как только ни шельмовали и осмеивали
эфир в школе и в высших учебных заведениях, а вполне квалифицированные
специалисты в глубине своей души все равно верили в давно забытые и
отринутые истины.
Наверное, не все знают, что понятия флогистона и теплорода не совсем
идентичны (насколько я знаю, для многих они вообще являются синонимами).
Флогистон, как субстанция горения был введен в физику Иоганном Бехером и
Георгом Шталем в 1703 году, а в 1770-ые годы опровергнут работами Антуана
Лавуазье, который вместо него ввел понятие теплорода (субстанции тепла). Но
уже через 15-16 лет Бенджамин Румфорд и Гемфри Дэви своими опытами
показали, что тепло порождается механическим движением (до них аналогичное
предположение высказал Михайло Ломоносов, но никак его не доказывал), и это
сочли доказательством отсутствия теплорода, хотя понятно, что любое явление
может вызываться не единственной причиной.
Был еще один сомнительный аргумент, что при нагревании тела (в частности,
металлического цилиндра сверлом) масса тела с учетом массы стружки остается
постоянной. Другими словами, масса тела не зависит от его температуры, то есть,
никакая «жидкость» в тело не вливается, а иначе масса бы увеличивалась.
Почему я назвал аргумент сомнительным? Во-первых, ни тогда, ни даже сейчас

мы не знаем, как образуется масса тела (что бы нам ни говорили по поводу
бозонов Хиггса), а потому мы не можем оценить, насколько масса могла бы
увеличиться в зависимости от роста температуры. Во-вторых, весь диапазон
температур, который в те времена был доступен исследователям, был очень
узким. Минимально достижимые температуры были, наверное, порядка минус
20-25 градусов Цельсия (258-263 градуса Кельвина). Максимально возможные
вряд ли превышали тысячу градусов (ведь нужно было взвешивать на весах,
которые отнюдь не были теплостойкими). Если я ошибаюсь в своих оценках, то
все равно диапазон не простирался от долей градуса по шкале Кельвина, до
миллионов градусов, которые свойственны недрам звезд.
То есть, на основании весьма неточных измерений массы в узком диапазоне
изменения температур был сделан глобальный вывод, что масса тел не зависит от
температуры (то есть, всегда и при любой температуре), и это говорит об
отсутствии теплорода.
Я не случайно назвал температуры, близкие к абсолютному нулю, и
температурам звезд. Дело в том, что такие явления, как свертекучесть жидкого
гелия (явление можно было бы считать объясненным, если бы кто-то сумел
объяснить, что такое принцип неопределенности), а также свертекучесть твердого
гелия, которую обнаружили по уменьшению частоты вращательного колебания
крутильного маятника, на самом деле могут быть объяснены тем, что при низких
температурах уменьшается масса тел. В звездах же обнаружен эффект
присутствия темной материи (их движение таково, будто их масса в несколько раз
больше, чем должна бы быть). Но несмотря на тысячи страниц книг и статей о
темной материи, несмотря на все попытки обнаружить ее частицы, этого так и не
было сделано.
15.8.1. Униполярный эфир является аналогом теплорода и флогистона.
А вот то, что масса при высоких температурах может зависеть от скорости
движения звезд (и даже планет с астероидами) я показал в своих работах и в
данной книге.
Я показал, что при движении тела, когда оно пронизывает среду (то есть, эфир),
которая, в свою очередь, пронизывает тело (а именно так и должно происходить
при движении тела в эфире, частицы которого легко проходят между частицами
вещества), в соответствии с законом Бернулли в эфире происходит
одновременное снижение давления статического (пропорцоинальное массе тела)
и возрастание давления динамического, которое тратится на увеличение
температуры тела. Парадокс в том, что масса и температура тела возрастают
одновременно, и в этом и есть закон сохранения энергии.
С учетом сказанного, не вдаваясь в лингвистические тонкости понятий
флогистона и теплорода, можем сказать, что эфир и является понятием,
эквивалентным тем древним физическим понятиям.
Очевидно, что присутствие эфира никак не препятствует (а, скорее, позволяет
это делать) обмену энергией нагретого и холодного тел при соприкосновении

(молекулы и атомы кристаллических решеток и в самом деле испытывают
колебания, которые могут передаваться от тела к телу), не препятствует
перемешиванию молекул нагретого и холодного газа. То есть, никакого
противоречия с каноническими представлениями здесь нет. Немного по-другому
при передаче энергии тепла излучением, которое по эфирным представлениям
может происходить лишь в том случае, когда между телами есть среда,
пропускающая электромагнитные волны. Но если кто-то верит, что непонятно
какое поле является переносчиком ЭМ волн, то и тут большого противоречия нет.
15.8.2. Неверная модель теплового излучения тела.
Противоречия в другом. В том, как излучает энергию нагретое тело. Любая
теория, как бы она ни была оснащена математически, начинается с ПРОСТОЙ
физической модели. Какая же модель была положена в основу теории
Бенджамина Томсона (графа Рэлея)? Он предположил, что энергия излучается на
тех частотах, которые в полости излучающего тела создают стоячие волны. То
есть, от стенки до стенки укладывается целое число полуволн. Изменения,
внесенные Максом Планком, показывают, что ни он, ни нынешние физики не
отказались от этого предположения. Мне сейчас не хочется тратить усилия на
выяснение причин, почему данное предположение привело к «правильному»
выводу (хотя, надо признать, что совпадение с экспериментами было только лишь
для больших длин волн, а для малых привело к ультрафиолетовой катастрофе):
обычно
этого
достигают
«правильным»
подбором
коэффициентов,
устанавливающих связь между теорией и экспериментом. Я попробую
проанализировать данное предположение логически, или на основании аналогий:
в конце концов и Рэлей делал его чисто умозрительно.
В теории колебаний известно, что оптимальная длина излучающего
осциллятора равна четверти длины волны излучения. Другие максимумы
излучения наблюдаются в случаях, когда длина осциллятора составляет нечетное
количество четвертей длин волн. Абсолютно такую же закономерность мы будем
наблюдать в излучающих антеннах. То есть, максимумы излучения будут
наблюдаться в случае, когда на конце антенны будет не узел стоячей волны (здесь
излучения как раз и не будет), а ее пучность. Достаточно похожей была ситуация,
когда мы пытались найти применение СВЧ энергии для пастеризации молока в
стеклянной трубке. Молоко начало пригорать к стенкам трубки. Интенсивность
пригорания имела периодичность по длине трубки, равную половине длины
волны. При этом участки, где пригорание было минимальным (или вообще
отсутствовало), были очень короткими и располагались в тех местах, где были
узлы стоячей волны.
Из сказанного выше следует вывод: излучение происходит не в узле, а в
пучности, а также во всех точках, которые лежат между узлом и пучностью
(просто там меньшая интенсивность излучения). Другими словами, все
происходит с точностью до наоборот: не излучение в отдельных точках числового
ряда длин волн, а во всех точках этого ряда, кроме отдельных точек. Я вот думаю,

неужели Солнце греет нас только на тех частотах, у которых количество длин
полуволн является рядом целых чисел на расстоянии в 150 млн. км?
Мы получили весьма странный результат: представления Рэлея (и формула
Рэлея-Джинса) получены из совершенно неверных предположений о том, как
излучаются стоячие волны, но дали относительно верную количественную
оценку излучения абсолютно черного тела. По крайней мере, утверждают, что для
длинных волн. (Данное утверждение основано на том смешном факте, что все
кривые гиперболического типа при больших аргументах практически совпадают
друг с другом. То есть, всегда, какие бы ошибки мы ни сделали.) И лишь на
коротких волнах (то есть, именно там, где это нам интересно, поскольку здесь
кривые и дают нам какую-то информацию) мы можем наблюдать
ультрафиолетовую катастрофу.
При выводе формулы было использовано еще одно экзотическое
предположение, что энергия излучения равномерно распределена между всеми
степенями свободы. Мне кажется, что данное предположение неверно хотя бы
потому, что его никто и никогда не доказал: это просто какое-то наше странное
требование к природе. На самом деле, если система обладает бесконечным
числом степеней свободы (ясно, что если в системе укладывается некое число
длин волн, то за ним всегда следует бесконечный ряд чисел, кратных данной
частоте), то любая конечная энергия, разделенная на бесконечное число, будет
равна нулю. Или при конечной энергии, приходящейся на любой конечный
интервал, ей будет соответствовать бесконечная энергия суммарного колебания.

Рис.15.6. Зависимость испускательной способности абсолютно черного тела от
длины волны для разных температур (выделены цветом) и её вид, исходя из
классических рассуждений Рэлея и Джинса (черный цвет). (Рисунок взят из
Википедии).
На рис.15.6 видна еще одна странность, которая уже относится к
экспериментальным кривым. Возьмем для примера температуру 5000 градусов.
Максимум кривой (чуть больше 1,0) находится на длине волны приблизительно
550 нм. На уровне интенсивности порядка 0,4 частотный интервал от 350 до 1200
нм, на уровне интенсивности 0,2 интервал частот от 300 до 1500 нм. То есть, во

всех случаях в указанные диапазоны частот попадает несколько длин волн,
которые в соответствии с предположением Рэлея могут излучаться, а также целые
отрезки частотной шкалы, где излучение невозможно. Тогда почему кривые
гладкие? Гладкими они могут быть лишь в случае, если предположение Рэлея
неверно, и на самом деле действует иной механизм излучения.
Повторю, что и Макс Планк, и современные физики используют эти неверные
предположения Рэлея. Более того, практически такие же предположения
используют сейчас, чтобы объяснить силы Казимира. То есть, и здесь мы вправе
ожидать аналогичные ошибки и свою «ультрафиолетовую катастрофу».
О каких мистических осцилляторах, излучающих бесконечный ряд длин волн
мы вообще ведем речь? Мы ведь абсолютно точно знаем, что излучают атомы
материала, которым покрыто любое излучающее тело. И излучение происходит,
когда электроны переходят с одного энергетического уровня на другой (это
особенно понятно, когда излучение происходит в цветовом диапазоне). При
нагреве тела за счет увеличения интенсивности колебаний атомов (их ядер) может
происходить некоторое смещение уровней электронов, приводящее к изменению
частоты излучения, увеличению его интесивности и уширению линии
излучаемого спектра. Кстати, совершенно непонятно, почему кривые имеют
максимум интенсивности излучения. Если взять те же 5000 градусов, то
излучение уже интенсивно, например, на длине волны примерно 400 нм. Тогда
почему оно еще более интесивно на 550 нм? Может интенсивность зависит от
формы абсолютно черного тела? Но тогда почему об этом нет информации на
графике и в описании экспериментов? Другими словами все выглядит так, будто
перед нами лишь одна спектральная линия, соответствующая только одному
переходу электрона между энергетическими уровнями. Но почему она уширена?
15.9. Туннельный эффект при ядерном синтезе.
В разделе приведен возможный механиам возникновения туннельного
эффекта при ядерном синтезе. Такой механизм возможен под воздействием
униполярно заряженного эфира.
Во множестве работ в интернете (в частности в работах В.А.Эткина) дан
подробный и весьма убедительный анализ всех обнаруженных на практике, но до
сих пор необъясненных явлений генерации «дармовой» энергии, а также
получения химических элементов «алхимическим» путем (а как по-другому
назвать холодный ядерный синез, низкоэнергетические ядерные реакции и так
далее, ведь и средневековые ученые применяли во время своих реакций
«философский камень», тот же каталитик). Понятие холодного ядерного синтеза
возникло чуть более 50 лет назад, но еще во времена Николы Тесла уже
патентовались устройства, которые генерировали энергию с явным нарушением
имевшегося в то время (и даже сейчас) в головах ученых закона сохранения
энергии. А, если перестать игнорировать достаточно частые упоминания случаев
этого нарушения закона сохранения энергии, то становится ясным, что
«алхимические» преобразования в природе обнаруживались намного раньше.

Необходимость дать обнаруженным явлениям какое-либо объяснение побудила
меня обратиться к этой теме, и я предложил некий подход к возможному
возникновению туннельного эффекта. В работах В.А.Эткина, с которыми можно
ознакомиться в интернете, убедительно показано, что источником избыточной
энергии, как и синтеза ядер может быть только некий внешний источник энергии,
невидимый для нас. Такой источник следует честно назвать эфиром, каким бы
страшным нам ни казалось это слово. Но, к сожалению, остается совершенно
непонятным, каким же образом эфир может передавать свою энергию всем
рассмотренным устройствам, или наблюдаемым явлениям природы. И мы в
очередной раз за последние, наверное, пару тысяч лет попадаем в абсурдную
ситуацию: мы видим своими глазами, что происходит нечто реальное, но мы не
можем увязать это с нашими знаниями, а потому вынуждены не верить своим
глазам.
Поскольку во всех своих работах я исхожу из принципа, что в микромире не
существует процессов, которые не имели бы аналогов в макромире (и мне
кажется, что я везде реализую этот принцип), то и в данной книге я, не ссылаясь
на принципы квантовой механики, попытаюсь показать, каким образом эфир
способен передавать энергию веществу. Для этого нам потребуется физическая
модель туннельного эффекта.
15.9.1. Физическая модель туннельного эффекта.
Как бы сейчас ни пытались объяснять туннельный эффект (например, вводя так
называемый коэффициент прозрачности), все равно мы придем к использованию
принципа неопределенности. Я показал, что принципы неопределенности
возникают при любой статистической обработке результатов экспериментов и не
имеют никакого отношения к природе взаимодействия частиц в микромире. А
потому объяснение туннельного эффекта ссылкой на данный принцип нам ничего
не прибавляет в понимании физического процесса. А вот предположение, что
преодолеваемый потенциальный барьер имеет переменную во времени высоту, не
только ничего не забирает у квантовой механики (такой барьер даже в макромире
тоже имеет свой «коэффициент прозрачности»), но и делает картину совершенно
очевидной и реальной, а, кроме того, позволяет воздействовать на процессы
осмысленным образом. События, описанные во многих работах, относятся к
взаимодействию эфира с веществом на разных энергетических уровнях (мега
электрон-вольты при синтезе и распаде ядер, электрон-вольты при переходах
электронов с одного энергетического уровня на другой, поляризация
электрических полей, существующая при еще более низких энергиях), и для
понимания физической картины взаимодействия здесь нужно бы рассматривать
разные механизмы. Но сначала хотелось бы понять, а как вообще можно получить
некий «избыток» энергии, если потенциальный барьер имеет переменную высоту.
Это, кстати, и будет тем способом, которым некий внешний источник может
отдавать свою энергию, причем на любых энергетических уровнях. То есть,
рассмотренный ниже механизм, на мой взгляд, объясняет появление всех видов

туннельных эффектов, в том числе и при ядерном синтезе.
Попробую придумать аналог. Пусть тело массой М находится на площадке,
поднятой над другой площадкой, на которой находится устройство
преобразования механической энергии в электрическую, на некую высоту. С этой
высоты М падает на вторую площадку, и мы получаем энергию, которая будет
равна Е=MV2/2. Затем с помощью некого механизма поднимаем вторую
площадку, перекатываем М на первую площадку, опускаем назад вторую
площадку и опять роняем М на вторую площадку. Получился механизм
выработки электрической энергии (естественно, за счет некого внешнего
источника энергии). Никакого нарушения закона сохранения энергии нет. Но,
если мы «не будем видеть» этот внешний источник, то у нас возникнет явное
недоумение: закон сохранения нарушен.
В случае эфира эта аналогия действует, по-видимому, так: частица (электрон
или протон) продавливается через барьер, когда величина последнего маленькая,
а обратный переход осуществляется, когда высота барьера, а с ним и выделяемая
энергия большая.
Здесь я вынужден повторить мысль, которую уже высказывал ранее: все
процессы, которые имеют место в природе, могут быть объяснены только в том
случае, когда эфир состоит из одноименно заряженных электрических частиц. И
никакими выдуманными коэффициентами невозможно совместить «жесткую»
структуру эфира, скорость распространения волн в котором равна скорости света,
и «мягкую» структуру, допускающую движение в нем материальных объектов. И
ни в каком другом эфире невозможно объяснить оптические или
квантовомеханические свойства взаимодействия.
Движение частиц в эфире, а также состояние самого эфира позволяют
предположить многочисленные возможности взаимодействия частиц вещества и
эфира. Я рассмотрел две из них: существует вероятность того, что частица при
неком уровне энергии с одного раза может преодолеть потенцальный барьер (ее
скорость достаточна, чтобы за период колебания барьера преодолеть его ширину);
а, кроме того, частица, которая изначально не имела возможности преодолеть
потенциальный барьер, раскачивается между двумя барьерами в потенциальной
яме до тех пор (раскачивает ее колеблющийся эфир), пока ее скорость не
достигнет необходимой величины. Это похоже на то, как вы выталкиваете
машину из скользкой ямки.
Я написал еще об одной возможности эфира влиять на взаимодействие с
веществом: сам эфир (даже в отсутствие вещества в нем в данном месте) должен
иметь собственные колебания (то есть, иметь собственные частоты этих
колебаний), которые могут в некоторых ситуациях быть равны, или близки (то
есть, находиться в резонансе) частотам совместных колебаний эфира и частиц
вещества. На самом деле эти частоты могут быть и не равны друг другу, а лишь
кратны (и это тоже резонанс), поскольку нам известны параметрические
колебания (вы можете подталкивать качели через любое количество их

колебаний).
Из рассуждений, приведенных выше, следует, что ядро атома окружено
концентрическими уплотнениями эфира, и обе эти системы колеблются в
размерах совместно с изменением плотности эфира в тех самых концентрических
уплотнениях вокруг ядра. Упрощенно для ситуации, когда ядро окружено только
лишь одним концентрическим уплотнением, это можно интерпретировать неким
грузом, зажатым между двумя совместно сжатыми пружинами. В такой
конструкции неизбежно возникнут колебания, частота которых зависит от
жесткости пружин, массы груза, потерь и так далее.
Картина совместного колебания ядра и эфира представляет собой стоячую
волну с амплитудой в пучностях, спадающей обратно пропорционально квадрату
расстояния от центра ядра. Когда мы рассматриваем туннельный эффект для
электронов, то принимая во внимание кулоновские силы, массу электронов и их
возможные скорости, мы делаем заключение, что частота колебаний стоячих волн
должна быть где-то на уровне 1017-1019 герц. Но в таком случае с учетом массы
протона, его скорости при низкой температуре и расстояниях, которые должен
преодолевать протон, чтобы достигнуть ядра атома от его переферии,
необходимо, чтобы частота колебания самого высокого первого барьера вокруг
ядра была бы не более 1014 герц: иначе протон просто не успеет преодолеть
потенциальный барьер. Но все барьеры вокруг ядра должны колебаться с
одинаковой частотой, то есть, если барьеры, которые преодолеваются
электронами, должны колебаться с высокой частотой, то протон не сможет
преодолеть первый барьер, колеблющийся с той же частотой.
Но давайте, рассмотрим волны на воде. Не вдаваясь в тонкости процессов
волнообразования и распространения, мы можем утверждать, что, если некий
предмет во время шторма окажется перед передним фронтом падающей на берег
волны, то его выбросит на берег. Но, если он окажется между двумя волнами, то
его не только может не выбросить на берег, но и вообще унесет в море. Даже
хорошие пловцы не всегда могут выплыть на берег во время шторма. Более того,
иногда во время шторма возникают коридоры (шириной от нескольких метров до
сотен метров), в которых поток воды движется от берега, причем скорость его
может достигать 10 км/ч, в то время, как скорость чемпиона мира в плавании на
короткие дистанции всего-то чуть более 7 км/ч.
Такие потоки возникают в зависимости от направления ветра, формы дна и
неких иных причин, но в любом случае они говорят о том, что мы имеем дело с
некой комбинацией бегущей и стоячей волн вблизи береговой линии. То есть,
обратный поток возникает, если существует некий приток воды к берегу, который
замыкается ее оттоком в данном коридоре.
Если бы мы имели дело только со стоячей волной, то любой предмет всего лишь
колебался бы на воде, не изменяя расстояния до берега. «Задачей» же бегущей
волны является преодоление первого от берега потенциального барьера и
перемещение предмета на передний фронт волны.

Можно предположить, как происходит холодный ядерный синтез. То есть,
следует предположить, что некие силы могут помочь протону преодолеть все
потенциальные барьеры и переместить его в пространство между положительно
заряженным ядром и также положительно заряженным уплотнением эфира,
которое окружает ядро и даже держит последнее в сжатом состоянии. То есть, мы
имеем систему, в которой положительно заряженная частица оказывается между
двумя положительно заряженными объектами переменной величины. Наличие во
всех случаях каталитика (во всех случаях ядерного синтеза) говорит о том, что
процессы, протекающие при взаимодействии ядра вещества, ядер каталитика и
эфира взаимно дополняют друг друга. При этом процесс нарастания (или
ослабления) потенциального барьера вокруг ядра может быть кардинально
усилен тем, что его колебание может оказаться кратным одной из собственных
частот колебания в эфире. Протон, оказавшийся между ядром и потенциальным
барьером, будет раскачиваться последним до тех пор, пока не переместится к ядру
и не прижмется к нему так же, как и все остальные протоны и нейтроны, которые
уже находятся в ядре. Но возможна и обратная реакция, когда создаются условия,
при которых эфир не может удержать лишний протон в ядре, и тот удаляется из
ядра. Именно по этой схеме из вещества никеля может образоваться железо с
меньшим, чем у никеля числом нуклонов в ядре, и медь с большим числом
нуклонов.
Мне кажется, что процесс весьма сложен, и вряд ли сейчас можно придумать
точную его модель (а, тем более, модельный эксперимент). Но поведение волн
воды и плавающих предметов все-таки наводит на мысль, что такое возможно. По
крайней мере, оказавшись между последней волной и линией берега, вы при
медленном перемещении в сторону берега получите несколько ударов волной и
можете кувырком вылететь на берег.
Кстати, описанный путь синтеза все более тяжелых ядер, на мой взгляд,
выглядит достаточно понятным по сравнению с образованием таких ядер в
недрах звезд и, тем более, при взрывах сверхновых. Наверное, будет очень
обидно, если физики, игнорируя то, что курицы выделяют в скорлупе намного
больше кальция, чем потребляют в пищу, то, что причина роста количества
кислорода в атмосфере выглядит абсолютно нелогичной, игнорируя
неорганическую теорию образования нефти, а теперь безрезультатно пытаясь
опорочить работу генераторов Росси, последними из ученых узнают истину.
15.9.2. Распад ядер.
Хотелось бы попутно сказать несколько слов о распаде ядер радиоактивных
веществ, когда из ядер выделяются протоны (нейтроны), ядра гелия и даже целые
кластеры. Мы говорим о периоде полураспада, который иногда может достигать
миллиардов лет. Почему этот период столь длителен? Если распад ядра возможен,
то что мешает ему произойти немедленно? Ведь, даже если период полураспада
равен миллионным долям секунды, то он значительно больше, чем время
удаления любой частицы ядра за пределы атома. Кроме того, для меня выглядит

мистическим то, что ядра распадаются не все одновременно, а каким-то образом
«устанавливают очередность», чтобы за одинаковое время распадалось в
точности не более, чем половина имеющихся в данное время ядер. Даже в том
случае, когда одни ядра находятся в Нью-Йорке, а другие в Москве? А что будет,
если в природе останутся всего два ядра, или даже одно? Как они будут решать,
какое ядро должно распасться? Я отдаю себе отчет, что знания физиков о
процессах распада просто огромные, но это не знание физических механизмов, а
знания феноменологические. Мы можем сопоставлять количество нуклонов в
ядрах изотопов, заряды ядер, воздействие сильного взаимодействия (которое мы
можем оценить только лишь экспериментально: распадается ядро, то силы
недостаточны, и наоборот), но мы все равно не понимаем природу сильного
взаимодействия.
То, что распад происходит так медленно (даже в случае миллионных долей
секунды), говорит о том, что медленно происходит распад каждого отдельного
атома. Или, что, на мой взгляд, то же самое, вероятность выхода частицы за
пределы атома мала (но не равна нулю), и из миллиардов попыток выхода
реализуются лишь единицы. Такое возможно, когда удерживающие ядро от
распада силы эфира и расталкивающий заряд ядра почти уравновешивают друг
друга (но первые все-таки больше), и любое незначительное колебание плотности
эфира может нарушить это почти равновесие. Вообще-то, при этом можно не
только осуществить распад, но и синтез ядра, но для синтеза необходимы
протоны, которые вовремя оказались вблизи атома (как в случае источника
Росси), а вот для распада лишние протоны всегда есть в ядре.
(Вообще-то из сказанного следует весьма неприятный для нас вывод: если
раньше — миллиарды лет назад — плотность эфира была выше, чем сейчас — а
так должно быть по логике, то многие радиоактивные элементы в далекие
времена могли не быть таковыми, а в далеком будущем радиоактивными станут
те элементы, которые сейчас не радиоактивны, и жизнь закончится с
возникновением радиоактивности того изотопа железа, который входит в состав
крови. А, поскольку в данной ситуации периоды полураспадов должны бы
изменяться во времени, то наши попытки измерять с их помощью время, могут
оказаться неверными.)
Таким образом, можно констатировать, что не только синтез ядер химических
элементов, о котором мы говорили ранее, но и растянутый во времени распад
ядер говорят о том, что эти процессы происходят в результате наличия
туннельного эффекта при переходе частиц из ядра во вне и наоборот: извне
внутрь ядра. Наверное, данную фразу физики произнесли задолго до меня, но
физический механизм возникновения туннельного эффекта предложен именно в
данной книге.
15.10. Заключение.
В данном разделе обсуждены самы разные физические эффекты (от
происходящих в микромире до событий в космосе), которые, тем не менее, имеют

единый базис для объяснения. И этим базисом является униполярный эфир.
Возьмем ли мы опыт Лэмба с рождением электрон-позитронных пар, силы
Казимира, реликтовое излучение, возможность видеть отдаленные звезды,
сверхпустоты и другие загадки космоса, теории теплоты, холодный ядерный
синтез и распад ядер, везде эфир, все частицы которого в объеме всей Вселенной
заряжены одинаково, как нельзя лучше служит основй для объяснения всех этих
эффектов. Именно это обстоятельство и позволяет счить идею данного эфира
правильной.
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16. Силы Бьеркнеса и электростатическое взаимодействие частиц эфира.
В разделе сделано предположение, что силы Бьеркнеса являются
следствием сил Бернулли в любой из возможных сред, включая эфир.
Предложены возможные механизмы возникновения сил отталкивания между
частицами эфира.
Конечно, материал, изложенный в данном разделе, является чисто
умозрительным. Более того, наверно следует думать, что он вообще является
преждевременным, поскольку нам сейчас следует лишь знать, что частицы эфира
расталкиваются между собой, а причины такого их поведения нам не очень
важны: нам бы выяснить все то, чем может закончится для нас и природы такое
расталкивание и сделать вывод о том, существует ли эфир со взаимным
расталкиванием частиц. Но все равно как-то хочется понять, почему же возникает
взаимное расталкивание? Попробуем...
Изначальная информация о силах Бьеркнеса заключалась в том, что
колеблющиеся пузырьки воздуха в водной среде и в звуковом поле могли либо
притягиваться друг к другу, либо расталкиваться в зависимости от фазы
взаимного колебания. То есть, если колебания пузырьков были синфазными, то
они притягивались, если противофазными, то расталкивались (это интересно,
поскольку именно так ведут себя электрические заряды, только в случае сил
Бьеркнеса сдвиг фаз между колебаниями может принимать любые значения, а в
законе Кулона он равен нулю или π). Сразу возникает желание приписать все это
действие влиянию именно звукового поля. Но вот еще один эксперимент.
“Проф. К. А. Бьеркнес из Христиании производил в 1881 г. на Парижской
электрической выставке опыты с вибрирующими барабанами, помещенными
под водой. Барабаны эти состояли из металлических колец, около 2 см
диаметром, с натянутыми на обеих сторонах каучуковыми пластинками; к
кольцам были припаяны трубки, которые служили как для поддержания
барабанов, так и для попеременного сгущения и разрежения в них воздуха. Когда
в двух таких барабанах происходят одновременно сгущение и разрежение, то
они сближаются, в противном случае они отталкиваются. ”
Это была цитата, взятая из одной работы в интернете. Из нее следует, что
звуковое поле вовсе не обязательно: оно нужно лишь потому, что находящимся в
воде пузырькам воздуха никаким другим способом колебания их объемов
передать невозможно. И, если мы умудряемся изменять давление внутри некого
объема, погруженного в воду, непосредственно, то эффект существует и без
звукового колебания самой воды.
Несмотря на то, что в литературе существует множество современных работ,
посвященных данной теме, все они посвящены либо решению уравнений,
описывающих движение поверхностей пузырьков в жидкостях определенной
вязкости, а потому необычайно сложных, в большинстве случаев требующих
численных методов решений, либо экспериментальным измерениям. Имеются
также работы, проводимые в конце 19-ого и первой половине 20-ого веков,

которые, несмотря на важность полученных результатов почти совершенно
забыты современными физиками. Но ни в одной работе я не встретил ясного
понимания того, почему такие эффекты имеют место. Но именно это
представляет для меня интерес, и именно этому я и посвящаю данную работу.
16.1. Причиной возникновения сил Бьеркнеса является эффект
Бернулли.
Давайте попробуем понять, что может происходить во всех случаях движения,
описанных в приведенном выше материале. А также в некоторых других.
Что же может быть, когда изменяется объем барабанов, или меняется объем
пузырьков? Ведь мы знаем, что, если колебания объемов находятся в фазе, то
существуют силы притяжения, если в противофазе — то расталкивания.
Поскольку при колебаниях любых объектов в воде неизбежно возникают потоки
воды вокруг этих объектов, давайте попробуем понять, к чему может привести
влияние этих потоков.
Используя аналогию движущихся в воде судов, в которой за основу их
поведения берется эффект Бернулли, следует предположить, что в первом случае
возникает усиленный поток жидкости между колеблющимися объемами (то есть,
его энергия больше, чем энергия потоков вне взаимодействующих объектов).
Тогда будет прижимание. А во втором случае потоки, которые возбуждаются
каждым из объектов, должны ослаблять друг друга. Тогда расталкивание. Но в
этой ситуации (то есть, при таком объяснении) мы должны указать природе, как
она должна себя вести, возбуждая волну вокруг колеблющихся объектов. И, хотя
во многих ситуациях физика сейчас так и делает, я не могу признать такой подход
приемлемым. Должен быть такой процесс, при котором природа всегда ведет себя
однозначно и без наших указаний.
Поскольку при колебаниях в жидкости могут протекать самые разные
процессы, давайте рассмотрим некоторые из них и определим влияние каждого из
процессов на взаимодействие колеблющихся объектов.
• Понятно, что объем пузырька, или объем барабана не может изменяться
строго синхронно по всей поверхности (это ведь не математика, где такое себе
можно представить). Любая неоднородность поверхности приведет к тому, что
сначала начнет «выпучиваться» самое слабое место, и по поверхности побежит
волна, которая уже в жидкости может создать ответную волну. Но не будем же мы
думать, что такие неоднородности могут так удачно существовать, что в любой
ситуации волны всегда будут бежать в нужном направлении. Там явно что-то
другое.
Попробуем представить себе, как могут возникать потоки жидкости между
сближающимися и отдаляющимися объектами (рис.16.1 а,в). Пусть эти объекты
будут двумя телами шарообразной формы одинакового размера (хотя, наверное,
это и не столь важно). Эти шары могут либо двигаться внутри жидкости, не
изменяя своих размеров, либо увеличивать свой радиус, как бы «дышать». Как
видно из рис.16.1 в данной ситуации при сближении шариков в жидкости

(рис.16.1,а) возникнут два потока: один поток будет двигаться вверх, другой вниз

Рис.16.1. Колебания двух поверхностей в фазе (а, в) и в противофазе (б).
Длинными стрелками показаны направления потоков воды.

Рис.16.2. Потоки воды вокруг вращающихся обектов. Синфазное вращение (а),
противофазное вращение (б).
от линии, проходящей через центры шаров (на самом деле в объеме все будет
сложнее, но то, что изображено на плоскости, дает возможность понять, что
всегда будут два противонаправленных потока). Собственно, об этом говорил еще
Бьеркнес, который и установил экспериментально, что жидкость выдавливается

между сближающимися пузырьками. Но, к сожалению, он не сказал последнего
слова. Эти два потока не компенсируют друг друга: они существуют в
разных точках пространства между шарами (или пузырьками). Здесь
проявляется то замечательное свойство сил Бернулли, что этой силе все равно, в
какую сторону движутся потоки: если движение существует, то силы Бернулли
будут прижимать объекты друг к другу. То есть, верхний поток (на плоском
рисунке) создаст силы прижимания, и такие же силы создаст и нижний поток.
Если же шары будут удаляться друг от друга (рис.16.1,в), то возникнут два
потока, которые потекут в противоположных направлениях, и они все равно
создадут силы прижимания.
Думаю, что требование одинаковости формы и размера объектов является
излишним: можно сближать и отдалять объекты любых форм, жидкость между
ними будет выдавливаться или втягиваться либо в две стороны, либо даже в одну
(например, если сближать треугольники), но всегда это будут очевидные потоки,
которые создадут силы Бернулли.
Выше описана ситуация с колебания в фазе. Но что будет, если тела колеблются
в противофазе (см. рис.16.1,б)? Расстояния между объектами не меняются
(очевидных потоков вдоль поверхности объектов не возникает). Что же тогда
расталкивает тела?
Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Если мы скажем,
что их расталкивают возникающие при колебаниях волны в поперечном
направлении, то точно такие же волны должны бы расталкивать тела,
колеблющиеся в фазе. Наверное, так оно и есть, но расталкивающее действие
волн намного меньше, чем снижение статического давления. То есть, при
синфазных колебаниях силы притяжения должны быть равны разности сил
Бернулли и сил расталкивания, вызванных волнами. При противофазных
колебаниях должны остаться только силы расталкивания. Из этого следует, что
силы притяжения при синфазных колебаниях и силы расталкивания при
противофазных должны быть существенно разными. Но это противоречит
экспериментально полученному выражению для сил Бьеркнеса (по крайней мере,
нам так кажется), где величина силы при прочих равных обстоятельствах зависит
только от разности фаз колебаний двух тел. То есть, амплитудное значение сил
притяжения равно амплитудному значению сил расталкивания (по крайней мере,
в рамках точности проводимых экспериментов). В дальнейшем мы еще коснемся
вопроса равенства сил притяжения и расталкивания.
Прежде, чем ответить на возникший вопрос о возникновении сил
расталкивания, следует рассмотреть некие случаи, когда возможно действие сил
Бернулли при движении объектов.
Пусть два диска вращаются так, как показано на рис.16.2. В первом случае они
вращаются в противоположных направлениях (рис.16.2,а). Тогда потоки
жидкости, которые возникают вокруг дисков, будут усиливать друг друга между
дисками. То есть, эти потоки вокруг дисков, будучи непрерывными, снижают

статическое давление со всех сторон от дисков, но между дисками это снижение
статического давления будет максимальным. То есть, динамическое давление
потока между дисками будет в два раз больше, чем с противоположных сторон
дисков. Со всей очевидностью можно утверждать, что возникнет сила
притяжения между дисками. (Кстати, чтобы к этому уже не возвращаться, диски
притянутся друг к другу, если их разместить плоскими частями друг к другу. При
этом для наблюдателя со стороны диски будут вращаться в одну сторону, что
означает, что сами диски вращаются в разные стороны относительно
наблюдателей, расположенных на оси вращения лицом к дискам.)
Во втором случае диски вращаются в одну сторону (рис.16.2,б). Тогда
кольцевые потоки жидкости, будучи непрерывными, будут ослабляться между
дисками (там будут встречные потоки). То есть, статическое давление между
дисками будет выше, чем статическое давление с внешней стороны дисков. Силы
Бернулли будут расталкивать диски. Несложно понять, какие силы будут
действовать на диски, если их разместить плоскими частями друг к другу.
Из сказанного выше можно сделать важный вывод: силы Бернулли могут
расталкивать объекты, если потоки жидкости (или газа) между ними
создадут поток, скорость которого будет меньше, чем скорость потока с
внешней стороны. Такая ситуация представляется нам не очень реальной,
поскольку на практике мы можем не обращать внимания на подобные моменты: в
воде всегда есть возможность объяснить все действием разного вида волн. В
случае же сил Бьеркнеса мы просто приписываем этим силам некий
самостоятельный характер, не пытаясь объяснить их природу.
• Теперь можно попытаться объяснить, почему же расталкиваются объекты при
противофазных колебаниях. Дело в том, что между параллельно
перемещающимися телами (шарами, плоскостями и так далее) существенных
потоков может и не возникать (как это было на рис.16.1,б). Но с внешней стороны
такие потоки обязательно возникнут. Причем с одной стороны этот поток будет
предопределен возрастанием давления (бурун перед движущимся объектом), с
другой стороны снижением давления («яма» в воде позади движущегося объекта).
Кстати, такие потоки видел еще Бьеркнес, который определил их похожими на
силовые линии магнитного поля. И нам (силам Бернулли) абсолютно все равно, в
какую сторону будут двигаться эти внешние потоки: во всех случаях они
приведут к снижению статического давления снаружи при его почти постоянстве
внутри. То есть, возникнут силы расталкивания. Кстати, сомневаюсь, что силы
притяжения и силы расталкивания в точности равны на одинаковых расстояниях:
не представляю, как в данных экспериментах можно точно определить расстояния
между объектами. То ли их нужно измерять между центрами объектов, то ли
между двумя ближайшими точками поверхностей? А ведь поверхности (а иногда
и центры объектов) находятся в движении во время колебаний. (Наверное, то же
самое можно сказать и о силах Кулона, когда частицы находятся на расстояниях,
соизмеримых с размерами частиц.)

16.2. Почему могли «выжить» только расталкивающеся частицы?
Ситуация, описанная выше, является универсальной для всех возможных сред:
для воды, воздуха и эфира. Интересно (с моей точки зрения) попытаться понять,
можно ли из колеблющихся в неком объеме в самых разнообразных фазах частиц
создать такое множество частиц, которые бы только расталкивались между
собой? Я сделал уточнение «с моей точки зрения» потому, что именно я считаю
существующим эфир, в котором все частицы расталкиваются между собой по
закону обратных квадратов расстояния (как и силы Бьеркнеса). Что же в природе
может заставить частицы, фазы колебаний которых, казалось бы, не должны быть
связаны между собой, колебаться именно в противофазах? Здесь можно начать
говорить о существовании механизмов синхронизации (как принято в
канонической физике, не объясняя их сути, кстати, о синхронизации колебаний
разных пузырьков говорил еще Лестер в 1898 году), которые «выбирают» именно
те частицы, которые колеблются в противофазе, но, поскольку я единственный,
кто считает, что частицы эфира расталкиваются, то именно я хочу предположить
такой механизм синхронизации. Видно, что от воды я перешел к эфиру, который
признавали все физики в конце 19-ого века, в том числе и Бьеркнес, у которого
для его гидродинамической теории гравитации эфир был необходим. И лишь
неверная интерпретация опытов Майкельсона похоронила эту теорию. Но по
совокупности всех явлений физики, которые могут быть объяснены лишь
существованием эфира, следует сделать очевидный вывод, что эфир есть.
16.2.1. Синхоронизация движений частиц.
Остановлюсь сначала на вопросе, могут ли все остальные частицы эфира
служить той средой, в которой две любые частицы (аналогичные всем
остальным) и будут отталкиваться друг от друга (или притягиваться: наверное,
надо вспомнить, что Бьеркнес предложил гидродинамическую теорию
гравитации, в которой притяжение тел объяснялось тем самым притяжением
колеблющихся объектов)? Я такого не исключаю, но более вероятным вижу то,
что мой эфир существует в эфире следующего порядка малости, в котором
частицы могут быть и нейтральными. Я не считаю это созданием «дурной
бесконечности», поскольку не представляю, какой размер частиц природа должна
выбрать в качестве некой основы. Вселенная целиком (а, может, есть и еще более
крупные образования), галактики, звезды, планеты, молекулы и атомы, нуклоны,
частицы эфира (я предполагаю их размер в 10-26 м), другие частицы размером в
10-50 м и так далее. Что здесь может ограничивать природу?
Пусть это будет эфир следующего порядка. Пускай в этом эфире существуют
колеблющиеся (под колебаниями следует понимать и перемещение частиц, и
изменение их объемов) в самых разнообразных фазах частицы. Кстати, следует
сразу сказать, что неколеблющихся частиц быть не может (любая частица
существует в балансе сил расталкивания и притяжения, и этот баланс возможен
только в колебательном режиме, особенно, если силы трения отсутствуют), а,
если мы не видим некоторых колебаний, то только потому, что не можем их

замерить. Тогда есть частицы, которые притягиваются (таковы их фазы
колебаний), и есть расталкивающиеся (опять-таки в зависимости от фаз
колебаний). Притяжение и расталкивание принципиально неодинаковы по своим
последствиям (кстати, об этом говорили все исследователи еще в 19-ом веке): все
притягивающиеся в неком объеме частицы имеют «быстрый конец» (почти
мгновенно сольются в единую более крупную частицу). Все отталкивающиеся от
этих частиц другие частицы тоже притянутся между собой и создадут другую
крупную частицу, которая будет отталкиваться от первой. И так будет по всему
объему. И эти две как бы «большие» частицы уже никогда не встретятся, а будут
удаляться друг от друга в течение длительного времени (если частиц в объеме
Вселенной много, то их масса будет такова, что расталкивание может занять
десятки миллиардов лет, прежде чем плотность эфира уменьшится настолько,
чтобы даже нуклоны не смогут существовать). Здесь не важно, что изначально
частицы будут обладать разнообразными фазами: все частицы с фазами (условно)
от -π/2 до π/2 сольются в одну частицу, все частицы с фазами от π/2 до 3π/2
сольются в другую частицу (не имеет значения, что скорость слияния будет
зависеть от начальной фазы: они все равно сольются практически мгновенно изза малости расстояний). То есть, как и в силах Кулона останутся только частицы с
косинусом сдвига фаз, равным ±1. Более того, даже если мы предположим, что
изначальные частицы колебались не с одной и той же частотой, то в течение
времени когерентности они все равно поведут себя так, что одни частицы будут
притягиваться между собой, а другие расталкиваться от них, но притягиваться к
другим. И, если время когерентности больше, чем время слияния, то частицы
успеют соединиться между собой до того, как время когерентности пройдет.
Все сказанное выше о взаимодействии частиц эфира можно было проверить в
простых экспериментах в воде и воздухе, но мне кажется, что даже
существующие эксперименты, проводимые со времен Бьеркнеса, и наши знания о
силах Бернулли доказывают правильность сделанного предположения.
16.2.2. Расталкивающиеся частицы.
Выше указан путь, каким образом частицы разделятся на две группы, так
называемых «положительных» и «отрицательных» зарядов. Но как может
получиться, чтобы все до единой частицы расталкивались?
На мой взгляд, возможны несколько вариантов дальнейшего развития ситуации.
* Один из них — это дальнейшее укрупнение частиц, при котором все частицы,
колеблющиеся «в фазе» сольются в одну единственную частицу (колеблющиеся в
иной «фазе» в другую). Тогда на всю Вселянную будет только две
расталкивающиеся частицы. Размер такой частицы может составить
приблизительно 10-30 от современного размера Вселенной. Такой вывод с, конечно
же, огромной ошибкой можно сделать, исходя из приблизительных размеров
частиц эфира и расстояний между частицами (радиус частицы порядка 10-26 м, а
расстояния между частицами порядка 10-16 м). То есть, объем пространства в 1030
больше объема частиц в нем. В этом варианте неясным остается только то,

почему эта огромная частица могла бы взорваться, причем так, чтобы все
составные ее части (частицы эфира) не только бы разлетались как бы по инерции,
но и расталкивались как электрически заряженные частицы единого знака заряда.
Но мы вполне можем представить себе подобный взрыв, поскольку взрыв столь
гигантской «точки» размером в 1 световой год в кубе (размер Вселенной порядка
1030 световых лет в кубе, и, если брать то же соотношение объемов пространства
и частиц в нем, то получится именно 1 световой год в кубе) может подчиняться
законам, о которых мы сейчас ничего не знаем. В оправдание используемого
мною приема скажу, что и вполне законопослушные физики, говоря о множестве
явлений природы в космосе, столь же откровенно утверждают, что, по-видимому,
в далекие времена действовали иные законы (о которых они понятия не имеют).
Интересно, что приведенная выше трактовка мало чем отличается от теории
Большого Взрыва, кроме двух вещей. Во-первых, данная трактовка естественна
(взрывается не мистическая Планковская ячейка, которая потом прирастает и
энергией, и массой; и не взрывается сразу вся Вселенная — как говорят
некоторые, которой вообще пока еще нет): взрывается вполне понятное и
огромное тело. Во-вторых, изначальная «точка» является вовсе не
математической точкой. Если сейчас кто-либо скажет, что по их расчетам все
выросло из точки, то можно удивиться их оторванности не только от жизни, но и
от очевидных достижений науки. Развитие Вселенной (хотя бы уменьшение ее
плотности) происходит по гиперболе, или, вернее, обратно пропорционально
времени в квадрате. И, если сейчас (на очень отдаленном от нуля времени) по
данной «гиперболе» мы определяем размер Вселенной с точностью в 10%, то в
начальном размере вполне можем ошибиться на десятки и сотни порядков
(просто посмотрите, что представляет собой гипербола вблизи нуля). Никакими
экспериментами мы не сможем установить, каков был изначальный размер
«точки»: 10-34 м, или 1 световой год.
* Но возможен и второй сценарий. Представляет интерес ситуация, когда
частицы эфира колеблются на разных частотах. Собственно, иначе и быть не
может, поскольку невозможно представить себе, чтобы частицы, которые
собирались из разного числа субчастиц, изначально обладающих разными фазами
(а, может, и частотами колебаний), что-либо заставило колебаться на единой
частоте. Такого не может быть в природе. В данной ситуации взаимная фаза
колебаний двух любых частиц будет изменяться, чередуя фазу притяжения и
расталкивания. Пытаясь понять, что при этом может происходить в итоге,
хотелось бы найти в доступной нам природе некие намеки на возможный
результат.
Если мы рассматриваем звуковые колебания в жидкости, то очевидно, что в
разных фазах волны звукового колебания пузырьки воздуха будут колебаться в
противофазе с теми, которые попали в другую фазу колебаний звуковой частоты.
То есть, если мы возьмем достаточно большой объем воды (в который уложатся
несколько длин волн звукового колебания), то мы увидим несколько групп

пузырьков воздуха, которые образуют некие центры, но эти центры вовсе не
будут стремиться друг к другу: они вообще должны расходиться. И тогда
возникает вопрос, а может ли такое быть в объеме Вселенной?
Давайте посмотрим на кривые рисунка 2.1, где приводятся данные по скоростям
галактик.
Видно, что и на расстояниях от нуля до 2·104 пк, и на расстояниях до 3 Мпк мы
видим колебания величин скоростей относительно линии, которая определяет
постоянную Хаббла. Причем на небольших расстояниях мы видим не только
удаление, но и приближение к нам некоторых галактик. И я бы сказал, что
разброс скоростей носит достаточно регулярный характер. Такое поведение
галактик является намеком на правильность предположения, что в объеме
Вселенной могут происходить колебания плотности эфира, определенной длины
волны, приводящие к эффектам, сходным с эффектом Бьеркнеса.
У наблюдателя может возникнуть вопрос, как же объяснить, что и
расталкивание и притяжение могут возникнуть в данной ситуации на
практически одинаковых длинах? Но здесь нужно учитывать, что приведенные на
рисунке скорости галактик определялись вовсе не в одном направлении, и мы
вряд ли вправе считать, что волны плотности во Вселенной расходятся от нас
строго по кругу (шару). Кроме того, ставя в зависимость скорость и расстояние в
достаточно близкой к нам зоне пространства, мы на самом деле определяли
расстояния не столько по величине доплеровского смещения, а по соотношению
яркости звезд и их светимости. И только потом сопоставили результаты
измерения расстояний двумя способами. А, поскольку оба они имеют некоторую
погрешность, то, наверное, мы не можем быть уверены, что разные скорости
соответствуют одинаковому расстоянию.
Здесь существует еще одна возможность для расширения Вселенной по
принципу противофазности. То, что мы называем коэффициентом Хаббла, может
оказаться не совсем линейной величиной, а быть неким возрастающим участком
синусоиды (косинусоиды) с очень большой длиной волны (десятки миллиардов
световых лет). В этом случае можно предположить, что существует тенденция к
расширению в очень большом объеме, но она иногда (на некоторых длинах)
ослабляется из-за наличия колебаний с меньшими длинами волн.
* И, наконец, мы вполне можем предположить, что при переборе фаз взаимных
колебаний, колеблющиеся тела расталкиваются.
Сначала давайте поймем, можем ли мы экспериментально гарантировать
равенство сил притяжения и расталкивания в законе Кулона. Совершенно
очевидно, что сам Кулон этого гарантировать не мог. Вряд ли в те времена можно
было бы удовлетворить следующим условиям: точечный размер шариков,
которые использовались в эксперименте (здесь важно, чтобы расстояния между
шариками были намного больше, чем их линейные размеры, чтобы форма
шариков была бы строго шарообразной, и плотность распределения зарядов в
шариках была бы равномерной хотя бы на поверхности, а ведь шарики еще нужно

было крепить к нитям подвеса). Важно и то, что при сближении шариков заряды
на их поверхностях будут взаимно расталкиваться (просто перетекать на
противоположные стороны
шариков), что
искажает
математическое
представление о материальной точке в виде шара. Кроме того, важно было, чтобы
заряженные шарики были неподвижны, чтобы не возникали силы Лоренца.
Кстати, еще сложнее в данной ситуации удовлетворить понятию материальной
точки в опытах по определению сил Бьеркнеса в воде: расстяния между
пузырьками воздуха вряд ли точно измеримы, а в случае с барабанами вообще
непонятно, как мерить расстояния. Если же взять в качестве электрических
зарядов электроны и протоны, то тоже вряд ли точно измеримы расстояния между
данными частицами. Если силы измерять по отклонению электронных пучков в
электрических и магнитных полях, то такие пучки всегда не моноскоростные, и
на экранах мы видим пятно определенного размера, но не точку. Тем более, что
при этом мы все равно не измеряем равенство сил притяжения и расталкивания:
они определяются в разных приборах.
Другими словами, нет ни одного эксперимента, который бы гарантировал нам
точное равенство сил притяжения и расталкивания даже в законе Кулона, а, тем
более, во взаимодействии тел по Бьеркнесу.
Полагая, что закон взаимодействия при переменной фазе носит универсальный
характер, попробуем найти некие примеры того, что изменение фазы в очень
больших пределах может оказывать на взаимодействующие объекты не нулевое
влияние. Мне кажется, что таким примером может служить усиление в ЛБВ двух
и более сигналов одновременно: в случае, когда частоты сигналов не кратны друг
другу с математической точность, фазовый сдвиг между ними будет постоянно
изменяться. Поскольку многочастотный режим работы ЛБВ требуется в
некоторых случаях, то такие эксперименты проводились (причем мною лично), и
я могу объявить некоторые результаты. Если величина входного сигнала
соответствует линейному режиму усиления ЛБВ, то коэффициенты усиления по
каждому из сигналов будут равны усилению в одночастотном режиме, а сигналы
не будут влиять друг на друга. Но, если мы находимся вблизи режима насыщения
выходной мощности, то суммарная мощность выходных сигналов на двух
частотах основных сигналов будет от 6 до 10 дБ меньше выходной мощности
любого из выходных сигналов в одночастотном режиме. И в спектре выходного
сигнала появятся не только гармоники основных сигналов, но и их
комбинационные составляющие. Однако, даже при этом суммарная мощность
всех сигналов выходного спектра будет намного меньше, чем выходная мощность
на частотах основных сигналов в одночастотном режиме. Это говорит о том, что
играет значительную роль не только появление «паразитных» сигналов, но и то,
что второй сигнал влияет на группировку электронного пучка на частоте другого
сигнала (здесь процесс взаимный). Это очевидный нелинейный процесс, и связан
он с отличием от нуля пространственного заряда электронного пучка в ЛБВ.
Таким образом можно утверждать, что в условиях нелинейности

взаимодействия изменение фазы двух взаимодйствующих сигналов приводит к
уменьшению интенсивности взаимодействия, что может явиться достаточным
основанием для предположения, что интегральный эффект перебора фаз может
быть отличным от нуля. Для этого лишь необходим нелинейный элемент,
участвующий во взаимодействии.
В свое время, рассматривая вопрос о том, почему в видимом спектре излучений
возможно появление излучения на частоте второй гармоники (именно на ней
работают лазерные указки), я установил, что во всех атомах веществ, если
перебрать все возможные переходы с одного энергетического уровня на другой,
нет ни одной пары уровней, когда частоты перехода отличались бы точно в два
раза (без этого нет второй гармоники, то есть, нет когерентности, которая всегда
существует между гармониками). Именно тогда я и предположил нелинейность
пространства, в котором находятся атомы, то есть, эфир, в котором эти атомы и
существуют, нелинеен. В данном разделе я делаю это в очередной раз.
* Можно привести еще ряд высказываний, которые были сделаны на основании
результатов экспериментов, проводимых в конце 19-ого начале 20-ого веков.
Гегель и Энгельс предполагали существование гравитационного отталкивания,
и статьи об этом в 1873 году независимо друг от друга опубликовали Бельтрами,
Бьеркнес и Максвелл. Однако сейчас еще рано говорить о том, что такое
возможно, поскольку не совсем ясно, какие процессы на самом деле идут в
пространстве, в котором колеблются объекты. Предполагалось, что существуют
некие резонансы колебаний поля и колебаний частиц, и при этом соотношения
фаз колебаний для объемов частиц ниже и выше резонансов различно. Малые
пузырьки втягиваются в область поля, большие выталкиваются. Сила Бьеркнеса
растет с увеличением радиуса пузырьков и интенсивности звука и снижается с
ростом частоты. Если радиус одного пузырька больше резонансного, а другого
меньше, то они колеблются в противофазе, то есть, расталкиваются.
Но даже если собрать все это воедино, то становится непонятно, что же в
конечном итоге заставляет все пузырьки (я имею ввиду все частицы эфира)
расталкиваться: ведь у нас по-прежнему возможны две группы частиц, которые
отталкиваются от всех частиц другой группы, но притягиваются ко всем частицам
своей группы.
И вот здесь возможен следующий механизм. В системе, где все частицы
расталкиваются, возможен лишь один способ существования: они должны
располагаться в виде кристаллической решетки (изобразим ее на плоскости в
виде, представленном на рис.16.3).
Каждая из частиц (обозначенная номером на рисунке) была уже укрупнена тем
путем, который описан выше (собиралсь по фазам колебаний). Обе ближайшие
частицы собирались в неком небольшом объеме пространства, то есть, они
«подбирались» как пара частиц, которые в паре расталкивались. Тогда можно
понять, что частица с номером 1 отталкивается от частиц с номерами 2 и 4, а
частица 2 отталкивается от частицы 3 и 5. То есть, частицы 1 и 3 должны бы

притягиваться другу к другу, но они отталкиваются от частицы 2 и силы
отталкивания в 4 раза больше (расстояния в два раза больше), чем силы
притяжения. На рисунке показано, что самыми большими силами притяжения
являются силы между 1, 5, 9 и так далее, то есть, силы притяжения по диагонали
в два раза меньше, чем силы расталкивания между всеми частицами. Суммарно в
такой системе будут преобладать силы расталкивания. Что, собственно и
предполагалось в таком униполярном эфире.

Рис.16.3. Расположение частиц эфира на плоскости. Расходящиеся стрелки
соответствуют расталкиванию, встртечные — притяжению.
16.3. Заключение.
В данном разделе реализована попытка осмыслить возможные причины
возникновения сил расталкивания между частицами эфира. И, хотя нельзя
сказать, что такие причины найдены, но то, о чем написано в разделе вполне
может быть физическим толкованием физической модели явления.

17. Загадки и чудеса в природе.
Чудо – явление, не имеющее рационального объяснения в рамках
существующих знаний (получив его, оно перестает быть чудом).
Поскольку я касаюсь вопроса, находящегося на тонкой грани между
философскими парадигмами (материализмом и идеализмом), должен
идентифицировать себя. Те, кто ожидает от меня поиска доказательств
существования Бога, Дьявола, призраков, привидений, инопланетян и других
потусторонних сил, ничего такого в данном разделе не найдут. Я по-прежнему
нахожусь на тех идеологических позициях, которые преподавались нам в
университете 40-50 лет назад: я – абсолютный материалист, а потому любое
явление, каким бы невероятным оно нам ни казалось, я стараюсь
интерпретировать как естественное действие сил природы. И в этом вижу свою
задачу. И, если для того, чтобы оставаться в рамках материалистического
мировоззрения, нужно изменить наше понимание термина «материя», то я это
сделаю прежде, чем поверю в действие потусторонних сил.
Здесь нужно отметить следующее обстоятельство. За последние 2-3 сотни лет
наука выработала свой метод познания действительности. Он заключается в том,
что обнаруженное событие должно закономерно повторяться, описание этого
события (статья о нем) проверяется одним, или несколькими рецензентами
(людьми, которые уже набрали авторитет в научных кругах), оно должно быть
опубликовано в одном из официозных научных изданияй. Лишь после всего этого
событие приобретает легальный характер. Несомненно, такой подход
обеспечивает процентов на 95 истинность отмеченного события. Но совершенно
очевидно, что данный фильтр не гарантирует нам того, что отсеянные события не
могут быть истинными. А что, если все эти признанные авторитеты делают
ошибку? Ну не боги же они. И возникает странное обстоятельство: люди науки
вынуждены замыкаться в некотором замкнутом объеме, из которого они не видят
многие из событий, которые видны обывателям. В такой ситуации последние
перестают доверять ученым и относятся к ним с известной долей иронии. И, если
пока еще выделяют какие-то деньги на научные исследования, но ведь могут
скоро и прекратить.
И вот сейчас, когда точность измерений возрасла, и стали отмечаться явления,
которые уже не столь категорически можно поместить в рамки имеющихся
стандартных
теорий,
хочется
найти
способы
такого
восприятия
действительности, которые уже не игнорировали бы необычные события и в то
же время никоим образом не противоречили бы нашим знаниям элементарной
физики.
Но вернемся к материи. К сожалению, понятие «материя» за последние годы
как-то размылось (как я понимаю, в основном, стараниями физиков). Здесь в
США, где я проживаю, проповедниками различных видов религий «принято»
бродить по домам, пытаясь завербовать в свои сторонники различных людей.
Самым интересным в их рассуждениях в независимости от конфессиональности

явилось то, что все они одинаково трактуют формулу А.Эйнштейна E=mc2 как то,
что материя может преобразовываться в энергию (которая по их мнению не
является сущностью материального мира) и наоборот. Еще раз повторю, что
причиной происходящему вижу пренебрежительное отношение современной
физики к философскому осмыслению научных результатов: нигде не встретил
четкого заявления, что энергия – это всего лишь характеристика одного из видов
материи. И не материя превращается в энергию, а один ее вид (который доступен
сейчас нашему наблюдению) переходит в другой (который пока недоступен
наблюдению).
Вообще-то, объяснение чуда – это всего лишь дань праздному любопытству. Но
однажды отсутствие объяснения чуда чуть не привело к мировой войне, которая
вполне могла покончить с человеческой цивилизацией. И все в конце концов
упиралось в некий стереотип поведения мирового научного сообщества (кстати,
стереотип до сих пор не преодолен, а потому все может повториться на еще более
высоком уровне разрушительной силы оружия).
Где-то с начала 60-ых годов прошлого века, когда электронные средства
обнаружения достигли определенного уровня, военные морские и воздушные
силы всех стран начали обнаруживать подводные, подводно-надводные и даже
летательные аппараты, которые обладали недостижимыми и просто
фантастическими характеристиками (смотрите фильм канала Россия «Тайны трех
океанов»). Поскольку для военных моряков чудес не бывает, а ведущие ученые
всего мира ничего толкового предположить не смогли, то весь мир объявил, что
это подводные лодки и летательные аппараты русских. Вполне могла начаться
третья мировая война. Так вот за прошедшие 50 лет ничего рационального так и
не придумали: просто устали от постоянной болтовни и как бы поверили, что
никто сейчас и в ближайшие сотни лет ничего подобного сделать не сможет. Но
не удивлюсь, если новые системы ПРО обнаружат подобные объекты, и все
противостояние начнется снова. Что же все-таки наблюдали операторы
радиолокационных станций и другой разведывательной аппаратуры?
А мы должны задуматься над тем, что человечество может быть уничтожено в
угоду «научному» методу познания. Давайте же попробуем вслед за мистером
Воландом разоблачить некоторые чудеса.
17.1. Чудеса в Бермудском треугольнике.
Данный раздел опирается, в основном, на фильм телевизионного канала
Россия1 «Бермудский треугольник. Логово Дьявола», книгу [1] и уже названный
фильм о тайнах трех океанов.
Поскольку чудеса обычно описываются не приборными методами, а, как
правило, проявляются в показаниях свидетелей, то для их понимания требуется
не только знание физики, но и психологии. Возможно, изложение от этого
становится объемным, но мне все равно пришлось бы отвечать на множество
различных вопросов.
Чудеса Бермудского треугольника издавна волнуют человечество (у Колумба

описаны аномальные явления, в частности, странный туман, окутывающий
корабли), но интерес не пропадает и в настоящее время. Еще бы: до сих пор в
этом районе пропадают корабли и самолеты. А, кроме того, во все времена там
попадаются «летучие голландцы» – корабли, на которых несмотря на их полную
исправность отсутствует экипаж (кстати, это происходит не только в районе
Бермудского треугольника). Что же заставляет людей так поспешно покидать
корабль, что они забывают на нем своих животных, а пища на столах говорит, что
перед этим они спокойно приготавливались к трапезе? И что происходит в
Бермудском треугольнике?
17.1.1. Версии чуда, не заслуживающие доверия (на мой взгляд).
Так уж получается, что ученые стараются никак не реагировать на события, не
имеющие объяснения в существующих теориях. Для них таких событий просто
нет. Но не все же являются крупными учеными, а потому должны как-то
объяснять то, что видят собственными глазами. И такие версии существуют.
Например, есть научно-фантастическая версия существования других вселенных
с иными измерениями пространства и времени. Мне кажется, что она возникла от
растерянности: никак не удается объяснить все в рамках реальности, а вот
математика давно уже оперирует многомерными пространствами, созданными nмерными ортогональными векторами. Но, прежде чем погружаться в такие
нереальные системы, хотелось бы испробовать все возможности достичь таких
же эффектов в обычном трехмерном пространстве. Дальше я попробую это
сделать.
Многие события в фильме, да и в книге связывают с неопознанными
летающими (НЛО) и плавающими объектами (НПО). Летчики, идущие на таран
НЛО, отмечали лихорадочное поведение приборов, иногда теряли сознание, или
даже погибали вместе с самолетом (вряд ли многие ученые знакомы с подобной
информацией из соображения секретности: а потому данные о таких событиях
выглядят как сброс недостоверной информации).
Околонаучно предполагается, что это инопланетяне защищают свои корабли
неизвестными науке излучениями. Военно-морская разведка докладывает о
передвижении «объектов» под водой с недоступной для землян скоростью более
300 км/час. Это именно та ситуация, которая могла закончиться мировой войной.
Даже Р.Рейган сказал однажды, что, по-видимому, инопланетяне живут среди нас.
Хорошо, хоть от СССР отвязались.
А верите ли вы в существ с высокоразвитым разумом, которые прилетели сюда
похулиганить? Неужели все исследователи жизни отсталых племен на Земле вели
себя так же, как эти инопланетяне? С таким уровнем техники они давно бы
завоевали жизненное пространство, а землян уничтожили.
И другая версия вряд ли обоснована. Атлантологи полагают, что существовала
когда-то цивилизация, значительно превышающая наш технологический уровень,
но исчезла в результате катаклизма.
Чем определяется технологический уровень цивилизации? Если, например, вы

возьмете аллоплант (биоматериал для операций на глазах), то для его
производства требуется вакуумная гигиена и высокотехнологичное оборудование,
изготавливаемое на десятках других высокотехнологичных предприятий. Их
оборудование также требует поставок с других высокотехнологичных
предприятий. Если мы развернем этот клубок, то получим следующую
закономерность: для получения одного высокотехнологичного изделия требуется
вся совокупность предприятий в мировом масштабе. Работоспособность этих
преприятий требует, наверное, 3-4 миллиардов людей, а цель их работы (то есть,
потребление) может быть обеспечена лишь всей численностью населения Земли.
То есть, численность населения Земли и уровень цивилизации связаны
взаимнооднозначным соответствием.
Если все так, то предположение, что тысячи лет назад на острове (Атлантиде)
поместилось население, превосходящие по численности нынешнее количество
людей в тысячи раз, является абсурдным.
И совершенно абсурдным является предположение, сделанное Э.Мулдашевым в
его книгах, что сидят-де по пещерам представители предыдущих рас Земли и
ждут, когда потребуется помощь человечеству. Без своих компьютеров и машин,
они уподобятся профессорам физики и медицины, попавшим в центр дикого
племени без единой нитки на теле: практически единственное, чему они смогут
научить дикарей, это рассуждениям о многомерном пространстве.
Таким образом можно констатировать, что вышесказанные версии да и
некоторые другие никоим образом не могут быть отнесены к реальным версиям.
17.1.2. Наукообразные версии.
О чудесах Бермудского треугольника высказаны и весьма наукообразные
версии. Такова, например, версия превращений метана. В течение сотен
миллионов лет гниющие водоросли откладывались на дне океанов в виде
гидратированного метана. Но при возможном повышении температуры, или в
результате механического воздействия из гидрата метана может выделиться метан
газообразный. Пузыри его поднимаются к поверхности и уменьшают плотность
воды в несколько раз. Понятно, что плавучести корабля в этом случае может не
хватить, и он моментально уйдет ко дну. В фильме такой опыт
продемонстрирован с макетом корабля в бассейне. Но версия всего лишь
наукообразна, поскольку в условиях почти тотального измерения всех
происходящих на Земле событий ни одна научная аппаратура не зафиксировала
выбросов метана и, тем более, взрывов (кто в воде воспламеняет метан?), которые
по некоторым легковесным утверждениям, уничтожают самолеты.
Итак, люди стремительно бегут с «летучих голландцев» (документально
достоверные случаи). Наукообразно предполагают, что людей выгнал с кораблей
инфразвук. Были даже эксперименты по влиянию инфразвука на поведение
людей: толпы буквально сходили с ума, ужас гнал их куда-то. Но возникновение
инфразвука во время стихийных бедствий аппаратурно не доказано. И
невозможно поверить, что одуревшие от него люди предпочтут броситься в воду

вместо того, чтобы пережить его на корабле. Могу сказать, что современную
музыку с огромной долей очень низких звуков, которые трудно (но не
невозможно) перенести немолодому человеку, молодежь переносит легко и даже
любит.
И есть еще один момент, который заставляет сомневаться во всесильности
влияния инфразвука. Если у автомобиля приопустить стекла на задних дверях, то
при скорости выше 35 км/ч вы почувствуете некий «стук» по вашим барабанным
перепонкам: давление воздуха в салоне начинает испытывать колебания с
частотой несколько герц. Это и есть инфразвуковые колебания. Вообще-то, мне
такие ощущения не нравятся, но если вы внимательно посмотрите по сторонам,
то увидите, что с такими полуоткрытыми задними окнами ездит огромное
количество людей. То есть, если бы инфразвук был бы столь непереносим, то
легче было бы потратить небольшие деньги на бензин (расход его немного
возрастает при работе кондиционера), чем терпеть эту муку с инфразвуком.
У теории инфразвука есть еще несколько недостатков, которые мне стали видны
после прочтения книг Бориса Островского [2,3] (если не выявлять причин
возникновения инфразвука — как было до публикации книг, то все вроде бы
возможно, но, когда называют причины его возникновения, то хочется их
проанализировать).
Но сначала о возможном воздействии инфразвука на тела людей и животных.
Предполагается, что очень опасна частота инфразвука в 2 герца. Но дело в том,
что наш пульс в норме порядка 60 ударов в минуту (то есть, частота 1 герц). При
хорошей физической нагрузке пульс вполне может достичь 120 ударов в минуту
(2 герца). И, хотя мы очень устали, тяжело дышим, сердце работает, как насос, но
никаких неприятных воздействий на наше тело целиком и на отдельные его части
мы не испытываем. Ни наши сосуды, ни мышцы, ни внутренние органы не
попадают в резонанс с пульсацией давления крови. И сердце вполне
выдерживает.
Есть еще одна «смешная» ситуация (это о том, как полезно помнить все те
«глупости», о которых вы когда-либо читали в жизни): какой-то сексопатолог
привел откровения женщины, испытавшей оргазм, когда она занималась любовью
с мужем, сидя при этом на работающей стиральной машине (в обычной ситуации
она его не испытывала). Ясно, что машина тряслась именно на инфразвуке, и его
влияние было явно положительным (не так страшен инфразвук, как его малюют).
А теперь о взаимном сдавливании литосферных плит Земли. Понятно, что в
момент, когда наступает землетрясение, возможен грохот рушащихся зданий,
обвал камней, разрывы земной поверхности и так далее. И все это
сопровождается сильными звуками во всем частотном диапазоне слышимости
наших ушей и даже за их пределами. Но что происходит до того, как плиты
начали «лопаться» (то есть, непосредственно в момент землетрясения)? Я не
очень понимаю, что в момент начала сдавливания может быть источником звуков,
но допустим, что звуки как-то возникают. Ясно, что они возникают где-то в толще

поверхостного слоя, а потому должны бы как-то чувствоваться (например, по
колебаниям почвы под ногами, по колебанию уровня воды в стакане и так далее).
Но ведь ничего этого нет. Люди должны бы чувствовать все то, что я назвал, но
они не чувствуют. А что же тогда чувствуют животные, которые стараются уйти
их зоны будущего землетрясения? Говорят, что в отличие от людей, они «слышат»
инфразвук. Тут тоже непонятно, чем они его «слышат». Если воздействием на
органы или даже на барабанные перепонки, то для этого эти органы у них
должны быть существенно больше, чем у людей (чем ниже частота, тем длиннее
волны и тем крупнее должны быть объекты, попадающе в резонанс с данными
колебаниями.
Но даже если мы поверим в то, что животные чувствуют инфразвук, а люди нет,
то есть еще один важнейший вопрос. Пусть две сближающиеся литосфреные
плиты рождают звуки, но почему тогда оно порождают только те звуки, частота
которых лежит ниже частоты в 15 Гц? Что за фильтр там стоит? Не бывает такого
в природе. Ну, а если бы в момент сжатия (то есть, еще до землетрясения)
рождался бы хоть один звук с частотй, большей чем 15 Гц, то именно его мы бы
использовали как тревожный сигнал.
Думаю, у нас есть все основание сомневаться, что всему виной инфразвук.
17.1.3. А, может, все было так?
Если сейчас задуматься, что же на самом деле вызовет такое паническое бегство
с корабля, то, уверен, все назовут пожар. А я добавлю: появление «призраков» (я
взял это слово в кавычки, чтобы никто не подумал, что я все-таки их ищу). Но
ведь пожара-то не было: корабли оставались в идеальном рабочем состоянии. А
могли ли какие-либо оптические явления показаться людям похожими на пожар?
Думаю, что могли. Выше я показал, что видимый нами свет является сигналом
разностной
частоты
двух
невероятно
высокочастных
сигналов,
распространяющихся в эфире. И здесь все основано на изменении длины волны
излучения в результате изменения плотности эфира. Если реи и постройки на
корабле, лица, одежда и волосы ваших друзей да и вас самих неожиданно станут
красного, или оранжевого цвета, то вы броситесь в воду раньше, чем
почувствуете, что нет никакого жара. Кстати, обнаруженные собака на одном
корабле и кошки и канарейка на другом не имеют цветного зрения, а жара они не
почувствовали. При этом животные понимают, что в воде они спасутся от пожара.
Добавка про «призраки» означает следующее. В искаженном эфире люди могут
видеть не только изменение цвета лиц других людей, но и ранее невидимые
излучения разных предметов в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, да
еще, возможно, меняющих окраску во времени. Попробуйте представить свою
реакцию на это.
Позволю себе повторить некоторые положения, а также повторю информацию,
изложенную в предыдущих разделах. Эфир, о котором говорится в данной книге,
позволяет относится к атомам и частицам как к объектам классической физики. В
силу своих малых размеров (расстояния между орбиталями порядка 10-11 м) атом,

как осциллятор, способен генерировать колебания с частотой не ниже 1019 Гц
(или еще выше). Я показал, что видимые нами колебания с частотами на 4
порядка меньшими – это результат возникновения разностной частоты между
частотой собственной волны в однородном эфире F0 и частотой F1 волны,
имеющей иную скорость в эфире за счет того, что волна обменивается энергией с
ускоряемым, или замедляемым электроном. По такой же схеме возникают низкие
колебания в воде (девятый вал), если волна ускоряется ветром.
Учтем, что минимальное изменение высокой частоты колебаний F0 и F1
буквально на сотые и тысячные доли процента, приведет к изменению
разностной частоты на десятки и сотни процентов. Вспомните мой пример:
попробуйте натянуть две струны гитары одну на 300 герц, другую на 301 и
дернете их; на любой из струн вы увидите биения с частотой 1 герц. Но если вы
чуть измените натяжение одной из струн, например, до 302 герца (всего на 0,3%),
то разностная частота изменится в два раза. Другими словами, в видимый
диапазон могут попасть колебания частот, которые ранее находились в
инфракрасном, или ультрафиолетовом диапазонах, а привычный нам цвет может
измениться.
17.1.4. Звено Эвенджеров #19 (начало).
Подробнее вернусь к гибели звена Эвенджеров. Пятого декабря 1945 года пять
самолетов типа Эвенджеров (звено #19) совершало обычный тренировочный
полет на восток от Флориды. Полет начался в два часа десять минут дня и должен
был занять всего два часа: события происходили днем.
У всех пяти самолетов звена Эвенджеров #19 отказали компасы (?), и они
потеряли ориентировку. Им было предложено лететь в сторону солнца, которое в
это время еще возвышалось над горизонтом. Их ответ был парадоксальным: «Мы
не видим Солнца!» Они не сказали, что летят в облаках (тогда бы им просто
предложили подняться выше, тем более, что потолок Эвенджеров 7,1 км, а
облаков, способных на такой высоте полностью закрыть небо, практически нет),
они не видели Солнца днем на чистом небе ни в одном из направлений. Их слова
зафиксированы всеми, кто их слышал. Как такое представить?
Давайте попробуем. Солнце имеет желто-оранжевый цвет, а ближе к горизонту
оно практически красное, то есть, его цвет соответствует длинам волн излучения,
приближающимся к краю видимого диапазона. Если совсем немного изменить
длину волны излучения, то цвет солнца может уйти в инфракрасный диапазон, и
вы его не увидите. Я понимаю, как сейчас трудно представить себе изменение
длины волны излучения, ведь она определяется энергией перехода электрона с
одного энергетического уровня на другой и постоянной Планка, но еще
невероятнее отсутствие солнца на ясном небе днем. Вот такой намек природы на
то, что, возможно, тот униполярный эфир, который описан в данной книге, всетаки существует.
17.1.5. Тунгусский «метеорит».
На время прерву описание событий в Бермудском треугольнике, чтобы

рассказать о «сходных» явлениях при взрыве Тунгусского метеорита.
Вспомним еще раз показания свидетелей падения Тунгусского метеорита (для
этого придется ознакомиться с материалами сайта www.tunguska.ru). Наряду с
совершенно абсурдным утверждением, что метеорит двигался непрямолинейно и
завис на высоте 5-10 километров при явно заниженном оценочном весе в 40 млн.
тонн (вес занижен, поскольку его считали, исходя из фомулы А.Эйнштейна
E=mc2, полагая, что абсолютно все его нуклоны разделились между собой, но
ведь такого не происходит даже в атомной и водородной бомбах), свидетели
заявили, что через некоторое время после взрыва цвет листвы и травы стал
сначала желтым, затем оранжевым, красным, черным, а потом в обратной
последовательности все вернулось к зеленому. То есть, если предположить, что
Тунгусский «метеорит» был неким эфирным сгустком (в нем плотность эфира
существенно отличалась от средней плотности эфира), то при взрыве его
возникнет волна плотности, которая на время способна увеличить плотность
эфира в некоторой области, изменяя при этом цвет предметов. При установлении
прежней плотности эфира, которая во время взрыва менялась незначительно (на
доли процента), цвет вернется к исходному. Так было с Тунгусским
«метеоритом».
Кстати, в [4] показано, что аномальные оптические явления наблюдались и в
других местах Земли, периодически повторяясь через большие промежутки
времени (впечатление, что волна плотности эфира могла несколько раз обогнуть
земной шар, или даже пройти сквозь Землю).
Мы, как и в Бермудском треугольнике, опять встречаемся с аберрацией цвета,
которую можно объяснить на основании предположения о разностной частоте,
сделанным в данной книге. Как я уже говорил, для такого объяснения неоходима
концепция электрического эфира, отрицание которого и явилось тем стереотипом,
который может привести к войне и полному уничтожению человечества.
Итак, в Бермудском треугольнике мы отмечаем исчезновение Солнца с
небосвода, видим странное поведение экипажей «летучих голландцев», похожее
на поведение людей при пожарах, которых на самом деле не было, отмечаем
изменение цвета листвы и травы в районе взрыва Тунгусского метеорита. А были
ли сходные явления где-то в другое время и в других местах?
Несколко лет назад я переписывался с одним человеком Плазаром Александром
Юрьевичем, бывшем когда-то моряком. И он прислал мне свои воспоминания,
изложенные в статье [5]. И в этой статье я встретил упоминание о зеленой чайке
(каковых в природе не бывает). Эта чайка все пыталась подлететь к непонятному
светлому пятну (есть такое явление, как круги на воде) на поверхности океана, но
ее как бы отбрасывало назад каждый раз. И это еще один случай аберрации цвета.
Наверное, при определенной внимательности мы еще не раз столкнемся с чем-то
подобным.
17.1.6. Звено Эвенджеров #19 (продолжение).
Но вернемся в Бермудский треугольник.

Что означает отказ двух компасов у командира (и, по-видимому, у всех других
самолетов)? Если вы находитесь в местности без ориентиров (нет солнца), то вы
не определите, что ваш компас показывает неверное направление. Отказ компаса
может быть заподозрен лишь в случае, когда он изменяет свои показания
лихорадочно, либо это не связано с маневрами. Однако пилоты докладывали
определенные курсы полета, и, значит, показания были стабильными. Но, если
компас отказал только у командира, то это легко было установить и двигаться
туда, куда указывали компасы остальных самолетов. Если этого не сделали, то
отказы были у всех.
Давайте же выделим из всего многообразия свидетельств то, что является
общим и по возможности лишенным эмоций. (Кстати, во время расследования
данного случая члены комиссии и те, кто отвечал на вопросы, очень старались не
выйти за рамки «материализма»). Все свидетели разговоров с пилотами отмечают
их заявления о белом плотном тумане, вплоть до того, что летчики как бы
«опускались в белые воды и не видели солнца». Происходит отказ всей
аппаратуры, причем у пяти самолетов одновременно. Радиосвязь либо
ухудшается, либо вообще пропадает. Зафиксирована аберрация времени:
диспетчеры базы Форт-Лодердэйл получили позывные самолетов звена #19 через
два часа после времени, когда горючее должно было закончится. Кстати, через
много лет у советского гидрографического судна, попавшего в этом же районе в
плотный туман, часы отстали от мирового времени на 13 минут. (Интересна
реакция ученого, комментирующего в фильме этот эпизод: в соответствии с ОТО
Эйнштейна аберрация времени возможна только при скоростях, близких к
скорости света, а поскольку такого на Земле быть не может, то все это неверная
информация. То есть, если результат эксперимента, который зафиксирован
десятками людей, противоречит ОТО, то результаты эксперимента неверны. Вот
такая аберрация сознания.)
17.1.7. Какие явления возможны в эфире?
Итак, здесь нет инопланетян и нет странной деятельности давно умерших
атлантов, а есть природные явления, которые мы никак не можем понять,
поскольку сто лет назад сделали величайшую ошибку в физике: при полном
отсутствии на то оснований отказались от эфира. Единственное добавление к
эфиру, рассматриваемому когда-то великими физиками, которое я сделал в работе
[4], таково, что все его частицы имеют единый знак заряда на всю Вселенную (то
есть, расталкиваются). Частицы такого эфира образуют «кристаллическую
решетку» (они расталкиваются, но им пока некуда деваться) с определенным
размерами граней ячеек. Именно эти размеры определяют такие свойства
решетки, как скорость распространения возмущений (скорость света в ней),
измерение размеров и времени, потому, что любой размер, включая единицы
времени, имеет смысл только при наличии и величине эталона измерений. Любой
эталон зависим от того пространства, в которое он помещен. И количество длин
волн излучения и время излучения, которые мы используем в качестве эталонов,

зависят от плотности этой кристаллической решетки.
К чему должны привести искажения плотности (или изменения размеров ячеек)
эфира? Во-первых, будучи прозрачным для частот видимого света при привычной
плотности, при ее искажении эфир приобретет свойства цвето- и светофильтра (за
счет изменения коэффициента преломления). То есть, именно этим объясняется
появление белого (непрозрачного) тумана. Именно поэтому происходят
нарушения радиосвязи: эфир становится непрозрачным для радиоволн (или
происходят такие изменения частоты, что мы их не воспринимаем в привычных
диапазонах). Именно поэтому НЛО и НПО (как эфирные объекты) отражают
сигналы радиолокационных станций и видимый свет. Именно в этой области
могла произойти аберрация времени, поскольку при искажении структуры эфира
для иного течения времени не требуется скорость света, равная нынешней (там
просто иной ее эталон). То есть, нет не только инопланетян, но нет и
параллельных вселенных с другим количеством пространственных измерений.
Существует только одно пространство с тремя привычными измерениями, и
свойства его зависят от наполнения этого пространства эфиром.
Я уже говорил о «призраках», но это были призраки, связанные с излучениями
от реальных объектов. А возможны ли «призраки», которых в реальности не
существует? Я думаю, что возможны. Таким призраком был тот самый белый
туман, который наблюдали еще со времен Колумба. Но не только.
Не так давно по первому каналу российского телевидения показали странный
сюжет: на одном из участков дороги часто случались ДТП, и водители
утверждали, что видели силует женщины в белых одеяниях. Она якобы
предупреждала водителей об опасности, а на самом деле ее предупреждения и
провоцировали эксиденты.
В сюжете некий экспериментатор демонстрировал прибор, стрелка которого
отклонялась от нулевого значения и даже зашкаливала. Что это означает для
людей, которые умеют пользоваться стрелочными приборами? Для них такое
поведение абсолютно любого прибора (амперметра или вольтметра) будет
вызываться либо наличием разницы потенциалов в разных точках пространства
(распределением плотности электрического заряда), либо движением зарядов. И
никак по-другому. А если так, то появление белого тумана в виде силуэта может
быть связано именно с изменением плотности электрического заряда эфира.
До последнего времени я думал, что такие «призраки» безопасны для человека
и животных. Но события с погибающими птицами изменили мое мнение.
Вообще-то, объяснения, которые последовали за массовой гибелью птиц, это
отговорки: лишь бы отстали. И не все случаи массовой гибели птиц получили
пусть даже смехотворное объяснение.
Кроме того, выяснилось, что и рыбы могут неожиданно погибать целыми
косяками. И у них имеются внутренние кровоизлияния и разрушения органов. А
что происходит с китами, когда они неожиданно выбрасываются на берег? Что их
гонит, они ведь потом, когда их столкнут в воду, опять спокойно плывут?

Итак, можно сделать предположение, что плотность эфира (ее
микроскопическое изменение) влияет на чувствительность всех наших
«датчиков» тела и даже на прочность тканей наших органов. Люди давно уже
связывают периодические изменения самочувствия с магнитными бурями
(довольно-таки смутно понимаемое явление). Они борются с ухудшением
самочувствия лекарствами, или весьма болезненно пережидают неблагоприятные
дни. А что должны делать животные, птицы и рыбы в такой же ситуации? Если
предположить, что это именно эфир так действует на наши органы чувств (то
есть, то, что мы назвали магнитной бурей), то становится понятно, почему
животные способны «предсказывать» многие природные катастрофы, вполне
возможно, эти катастрофы связаны с эфирными явлениями.
Нарушения чувствительности органов чувств – это первая стадия влияния
эфира. Вторая наступает при более сильном изменение его плотности. Теперь уже
могут разрушаться некоторые молекулярные связи в биологических молекулах.
Отсюда и кровоизлияния внутренних органов птиц.
А разве неинтересна ситуация с голландским сухогрузом Ourang Medan,
который был обнаружен с умершим экипажем? Они не выпрыгнули в воду, они
умерли в самых разных местах корабля примерно с одинаковым выражением
лица, с взглядом, направленным в небо. Не знаю, можно ли верить данной
информации, но именно с помощью эфира ее можно было бы объяснить.
Но возможна и третья стадия (еще большее изменение плотности эфира): все
биологические молекулы распадаются (а ведь для этого необходима мизерная
энергия в сотые доли электрон-вольта). И тогда биологический объект либо
просто исчезает, либо «сгорает» (почитайте о случаях самовозгораний людей в
книге [7]).
И, наконец, четвертый этап, когда при еще большем изменении плотности
эфира может развалиться кристаллическая решетка твердого тела (энергия чуть
больше, но все равно доли электрон-вольта). Именно такая ситуация была
возможна при катастрофе подводной лодки, описанной в фильме «Тайны трех
океанов», которая якобы столкнулась с подводным объектом инопланетян. Вывод
об инопланетянах сделан на основании того, что был найден обломок
металлического
корпуса
явно
неземного
происхождения.
Неземное
происхождение выражается в том, что структура металла не такая, как у всех
земных металлов. Но структура металла, как и любой кристаллической решетки
вещества определяется плотностью эфира, а потому, если обычный земной объект
попадет в измененный эфир, то он может приобрести «неземную» структуру.
Возможен и пятый случай, когда из-за малой плотности эфира распадуться
сначала атомы, а потом и сами нуклоны, но это вообще конец света, и именно это
и происходит на границе Вселенной. (Сразу скажу, что ни один эксперимент, и ни
одно умозаключение не могут нам доказать, что на границе Вселенной
наблюдаются явления, характеризующие «начало» возникновения Вселенной,
точно так же будет проявлять себя и ее «конец».) Кстати, все перечисленные

случаи являются стадиями «конца света», и у нас нет гарантии, что такого
произойти не может.
Обратная последовательность говорит о том, что эфир, который физики 19-ого
века считали светоносным, на самом деле является и веществообразующим. То
есть, сначала образуются из эфира нуклоны, затем они превращаются в атомы
водорода, затем возникают ядра с множеством нуклонов, затем атомы
объединяются в молекулы, потом создаются кристаллические решетки. Размеры
всех названных частиц и расстояния между атомами строго зависят от плотности
эфира. И на границе изменения плотности эфира мы будем не только видеть то,
чего как бы не существует, и не видеть то, что существует, но и можем очень
сильно «удариться» о границу изменения плотности эфира в пространстве. Если
мы перемещаемся из эфира одной плотности в эфир с другой плотностью, то при
этом должно произойти изменение расстояний между атомами. Это будет похоже
на то, будто по куску железа ударили большим молотом.
Все эти апокаллиптические описания нужны мне, чтобы опять вернуться к
событиям Бермудского треугольника. Но прежде еще о двух событиях.
17.1.8. Челябинский метеорит.
Я бы не стал сбрасывать со счетов метеорит в Челябинске: в его прилете тоже
есть странности. Как-то необычно было наблюдать, что некое тело атаковало
метеорит сзади, двигаясь с еще большей скоростью. Неужели на Землю
одновременно попало два метеорита, один из которых сбил другой на подлете к
поверхности? Наверное, нужно подождать дополнительных материалов. Может
кто-то и зафиксировал какое-либо изменение цветности, и тогда появится
возможность предположить, что мы имеем дело с чем-то похожим на Тунгусский
метеорит.
17.1.9. Гибель группы Дятлова и другие «жуткие» чудеса.
Хотелось бы высказаться о возможной причине гибели девяти студентов в 1959
году на северном Урале на перевале, который и был назван «Перевалом Дятлова».
Я назвал свою версию 65-ой, хотя в реальности, наверное, версий не более
десятка, и моя как бы соприкасается с версиями о паранормальных явлениях и
НЛО. Но одно дело сказать, что там какое-то неизвестное науке явление, а другое
дать объяснение этому явлению. Кажется, что я могу дать такое объяснение, и для
объяснения я использую эфир.
В феврале 2019 года исполнилось 60 лет со времени страшной трагедии: гибели
группы Дятлова. Естественно, возник интерес к произошедшему, тем более, что
часть материалов следствия была рассекречена и опубликована. Прошли эфиры у
Дмитрия Борисова на Первом канале и у Андрея Малахова на России 1. Однако
ничего особенно нового по сравнению с теми материалами, с которыми
знакомился несколько лет назад, я не увидел. И вывод, который был сделан в
прошедшие времена, в настоящее время не изменился: ни одна из приводимых
версий не может объяснить всех обстоятельств произошедшего. По сути вывод
гласит, что ситуацию можно объяснить только паранормальными явлениями.

Если знакомиться с протоколами описания места трагедии и вскрытия тел
погибших (Википедия), то перед нами встают совершенно непреодолимые
противоречия. Следы всех членов группы видны абсолютно явственно (то есть, с
момента гибели группы снег не шел), и никаких других следов там нет. То есть,
все версии, что здесь повинны какие-либо люди, или животные, следует
отвергнуть сразу. Тем более, что побеги заключенных зимой вообще за рамками
разумности. Манси сами как огня боятся этого места (на их языке гора
называется «Не ходи туда»), все шпионско-КГБешные версии выглядят предельно
глупо. Ссора из-за двух девственниц (протоколы вскрытия девушек) очевидно
курьезна (так распалились, что перебили всех и еще и девушек заодно). Кроме
того, увечья, полученные некоторыми членами группы, характеризуются
экспертами весьма странно: такие увечья можно получить при ударе быстро
движущимся автомобилем, или при падении с большой высоты (то есть, они не
могли возникнуть от удара дубиной, или камнем). Другие же замерзли (так
указаны причины их смерти в протоколах) при совершенно незначительных
травмах. Так что им мешало вернуться в палатку, где у них была и
дополнительная одежда и все, чтобы разжечь костер? Вот так, лежали и
замерзали? И, наконец, на верхней одежде людей были обнаружены следы
нанесенной радиоактивности с бетта-излучением.
Можно и дальше приводить противоречия, но, думаю, и этих достаточно, чтобы
поверить в паранормальность событий. Для меня же паранормальное явление —
это нормальное явление, которое сейчас не могут объяснить. А потому я хотел бы
предположить, что же могло произойти с группой Дятлова, не выходя за рамки
разумности (по крайней мере, за рамки физики). Для меня ключевыми словами
является то, что люди раньше наблюдали огненные шары в районе перевала
Дятлова. Среди всех версий событий есть версия с «шаровой молнией». Проблема
же в том, что уже на протяжении нескольких сотен лет механизм образования
шаровой молнии неясен, а потому данная версия повисает в воздухе. Более того,
некоторые ученые договорились до того, что шаровая молния существует лишь в
нашем воображении, как результат влияния обычной линейной молнии на нашу
психику: то есть является всего лишь иллюзией (правда эта «иллюзия» почему-то
убила Рихмана). Дело в том, что шаровая молния — это очевидный
электрический объект (то есть, некий электрический заряд, сконцентрированный
в небольшом объеме). Но мы же знаем, что если в некоторм объеме существуют
заряды двуполярные, то они сразу же объединятся в практически нейтральные
диполи и станут столь же пассивными, как и молекулы воздуха. Если же там во
всем объеме заряд одинакового знака, то такие заряды должны растолкнуться. То
есть, такая молния как бы не может существовать. Но она существует, и мы
должны понять, каким образом.
Давайте вспомним рисунки 5.3-5.5 и рисунок 5.10 этой книги. С их помощью
мы поняли, что удержать в целостном состоянии сконцентрированный заряд
можно только за счет отталкивающего действия униполярного эфира всей

Вселенной. Мы уже отметили, что объект (мы назвали его шаровой молнией)
может содержать в себе заряд любой величины, а его размеры могут быть от
микроскопических (протон) до совершенно гигантских, наверное размером с
галактику (думаю, что весь вселенский эфир удержит в целости любые объекты).
Важно только соотносить размер и заряд. При любом заряде внутреннего шара
вокруг него возникнет соответствуюшая отталкиваюшая полость в эфире.
Учитывая проникающую способность эфира, такие «конструкции» могут
возникнуть в безвоздушном пространстве, воздухе, воде и даже в камнях и
железе.
А теперь давайте собирать информацию. Существуют ли такие «шаровые
молнии» (я так условно назвал данные конструкции, и скоро станет понятно,
почему я их так назвал) в космосе, мы сейчас не можем утверждать, поскольку
люди еще не заселили космос плотно, но это не исключено (американские
космонавты видели НЛО на Луне, вспомним, что звезда
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периодически теряет 20% своей яркости, хотя ни одна планета не сможет в такой
степени перекрыть диск звезды, а вот гигантские ШМ могут, поскольку не
пропускают свет, и, наверное, многие помнят шум, поднятый учеными, которые
обнаружили некий темный объект на фоне Солнца). Мы еще не проникли в
твердые тела, хотя, наверное, какие-то намеки о чем-то похожем можно
придумать. Вполне может быть, что «дыры» на Таймыре, обрушение склона
сопки на реке Бурее и другие странные объекты возникают не в результате взрыва
метана, а в результате электрических взрывов. Но мы давайте пока говорить о
воздухе и воде.
Сначала о шаровой молнии. В 1638 году в церкви Уиндеком-ин-те-Мур 2,5метровая шаровая молния выбила из стены несколько камней, сломала несколько
балок, убила 4-х и ранила 60 человек. В 1763 году убила Рихмана, оставив
небольшой темно-малиновый след у него на лбу. При этом одежда и башмаки
были разорваны чисто механически. В этих и многих других случаях действия
шаровой молнии сопровождались большими механическими разрушениями.
Следует отметить, что ШМ легко проникает внутрь помещений через открытые
каналы (например, дымоходы), но и через плотно закрытые двери и окна (кстати,
намек на то, что она не несет в себе вещества, хотя в принципе это не ислючено,
кстати, не потому ли мы никак ничего не можем обнаружить в месте взрыва
Тунгусского метеорита).
Чем же может быть так сильна ШМ, если представить ее себе порождением
униполярно заряженного эфира? Попробую объяснить, как в этом случае должно
выглядеть распределение зарядов в пространстве.
Я еще раз приведу пояснительный рисунок. Он, конечно, не в масштабе.
Нулевая горизонтальная линия не соответствует нулю потенциала, а
соответствует «нормальной» плотности заряда эфира, которая на самом деле
может быть очень большой. Наверняка глубина отрицательного заряда в центре
значительно больше. Штриховыми линиями показана граница ШМ. За пределами

штриховых линий помещается эфир до самых границ Вселенной. Некие
максимумы в точках D — это реакция (отталкивание) внешнего заряда на наличие
заряда внутри. Минимумы в точках С должны быть обязательно: вокруг протонов
они есть. Если бы их не было, то электроны падали бы на протон, или ядро.
Потенциал в точках D больше нуля, а потому он выше, чем в более удаленных по
радиусу точках.

Рис.17.1 Распределение потенциала в шаровой молнии.
И по радиусу там размеры не в реальной пропорции (проблема в том, что мы не
знаем этих масштабов, поскольку ШМ пока не изучались экспериментально). Но
на рисунке можно увидеть, что потенциалы точек А, B, С и D отличаются друг от
друга. То есть, если в эти точки попадают концы вольтметра, то они покажут
большую разность потенциалов. А, если, не дай Бог, туда попадут разные точки
тела, то получится удар током, да такой, что в обыденной жизни вообще не
бывает (где в обыденной жизни можно залезть под мощный источник с
потенциалом в киловольты). И это на расстоянии нескольких сантиметров. Но,
если даже на длине нашего тела и наших нервов мы получим разность
потенциалов в несколько десятков вольт, то тоже будем не очень рады. Более того,
даже за пределами точек D потенциал будет спадать до среднего значения (когда
нет ШМ), и это все равно электрическое воздействие на тела. Таково действие
шаровой молнии, сделанной по описанному выше типу.
В эфире Вселенной так будет, поскольку его частицы отталкиваются от первой
положительной сферы (точки B), но в конце концов все удерживают «медленно
удаляющиеся стенки» (все пространство от точек D до границ Вселенной). В
плазме космонавтов роль второго барьера играют стенки камеры.
То, что в ШМ по поверхности идут разряды (они видны на фотографиях ШМ),

говорит, что в центральной части могут быть потенциалы до десятков киловольт.
Те колебания уровня потенциала вблизи и за пределами ШМ, которые я описал,
вполне могут достигать сотен и тысяч вольт. И такие перепады потенциала
существуют на расстояниях от сантиметров до метров (кстати размеры ШМ гдето от 15 см до 5 метров, хотя более крупные объекты такого типа назвали
плазмоидами, все равно не понимая их физической структуры). То есть, в точках
на расстояниях в несколько сантиметров разность потенциалов может достигать
сотен и даже тысяч вольт (и напомню, что ШМ легко проникает внутрь тел, и
тогда указанная разность потенциалов может быть и внутри любых тел, включая
человеческие). И, хотя такие разности потенциалов в пространстве получаются
из-за разной плотности эфира в этих точках, но разрушающее действие возникает
из-за электрического действия ШМ. Следует еще раз напомнить, что разности
потенциалов, о которых здесь говорится, возникают не для поля обычных и
привычных нам зарядов (протонов и электронов), а для зарядов частиц эфира.
Если же теперь посмотреть на воздействие сильного тока на биологические
ткани (я ничего не придумываю, а просто следую описаниям), то ясно, что там
может быть очень многое: ожоги, обугливание, вырывание целых кусков
биологической ткани. Отмечают также переломы костей и отрыв конечностей.
Возможны такие сильные сокращения мышц, что происходит перелом
позвоночника. Что будет, если несколько сотен вольт приложить на длине языка?
Или на две точки глазного яблока? Конечно, трудно рассуждать на тему, можно ли
так вырвать кусок ткани, чтобы он был похож на разрез (столкнулся с
утверждением, что язык и глаза «вырезаны», хотя в протоколах всего лишь
говорится об «отсутствии языка и глаз»), но то, что оба результата могут быть
похожи, мы не можем опровергнуть, а потому должны бы принять как версию.
Попробуем понять, как наличие «шаровых молний» может влиять на
окружающую среду. Просто логически рассуждая, или глядя на каверны в плазме,
мы можем утверждать, что за границей дыры (или за пределами точек Д)
существует уменьшение плотности плазмы, то есть, градиент напряженности
электрического поля. Плотность спадает так быстро, что на расстоянии в
несколько сантиметров, или десятков сантиметров перепад потенциалов может
достигнуть десятков и сотен вольт. Если приложить такую разность потенциалов
к телам животных, то это будет равносильно электрическому удару (похоже на
«шаговое напряжение» вблизи упавшего на землю высоковольтного провода).
Что, например, будет с китами, если к ним на хвост прицепится такой
подзаряженный шар? Естественно, он поплывет в панике в противоположную от
данного шара сторону.
Я назвал такие объекты шаровыми молниями потому, что мы до сих пор не
понимаем, как они образуются, но велика вероятность, что эти образования
(реальные шаровые молнии), которые могут обладать большой электрической
энергией, являются теми самыми полыми шарами, окруженными отталкивающим
зарядом. Кстати, шаровые молнии, которые мы видим в реальности, издают

шипящий звук. По-видимому, шипят струи воздуха, втягивающиеся внутрь
вращающихся полостей, в которых происходит ионизация воздуха. Какой звук
могут издавать большие по размерам шары, мы не знаем, но можем предположить
сильный гул, который способен вызвать панику у тех, кто такого звука не
ожидает.
Что мы можем еще сказать о действии таких объектов? Можно сказать, что они
отражают электромагнитные волны видимого спектра и радиосигналы. В таких
объектах очевиден перепад плотности эфира. При изменении плотности эфира
ЭМ волны либо не могут распространяться и отражаются полностью, или
частично, либо меняют свою частоту. И мы в реальности видели «радарных
ангелов» в воздухе (радары показывают некий объект, а на самом деле там ничего
нет), подводных «кораблей», которые плавали со скоростью до 300 км/ч,
всяческих «русских» подводных лодок, на которые жаловались шведы, всякого
рода НЛО, светящиеся круги на воде, какие-то непонятные огни и так далее.
Объекты типа шаровой молнии способны оказать ударное воздействие. И здесь
даже нет чисто электрического воздействия.
Все молекулы тел в мышцах, связках и костях сформировались в «нормальном»
по плотности эфире. И, если мы сталкиваемся с эфиром иной плотности, то все
эти расстояния становятся неоптимальными, и соответствующие структуры
стремятся перестроиться. И это эквивалентно удару по мягким и твердым
участкам тел, или иных объектов. То есть, тогда становится понятно, почему
погибают косяки рыб (такое зафиксировано), птицы в небе (неужели они не
заметили грузовик, на который ссылаются, а недавно 50 гусей упали с неба: они
тоже не увидели грузовик), и почему нечто, рисующее круги на полях, как-то не
так, как это делают люди, машины и трактора, ломает стебли травы.
А вот еще одна невероятная ситуация. Развелось такое количество
записывающих камер в автомобилях, что стали появляться видеозаписи каких-то
странных столкновений машин с «несуществующими» объектами: едет себе
машина по абсолютно пустой дороге и вдруг натыкается на нечто, имеющее
плотность бетонной стены. У машины не только разбиваются фары, но и мнется в
гармошку капот, отлетает бампер, а сама машина может перевернуться, как она
бы это сделала, если бы наткнулась на высокий бордюр, расположенный поперек
ее движения. Наблюдая эти видеозаписи, я пытался понять, можно ли так
сфальсифицировать видеофильм. Якобы эксперты говорили (так звучало в
фильме), что здесь нет фальсификации. Но и я не мог понять, как можно было бы
убрать изображения посторонних объектов из видеозаписи (если, конечно, они
там были) так, чтобы даже намека на них не было. Пытались объяснить такие
аварии тем, что могло бы заклинить колесо, и машина перевернулась. Но дело в
том, что на записи видно, что разрушение автомобиля начинается с фар, капота
еще до того, как он переворачивается, или падает набок.
В некоторых случаях такие объекты способны вызвать радиоактивность.
Мы много знаем об изотопах разных химических элементов. Мы можем

определить по формуле Вайцзеккера соотношение протонов и нейтронов в ядре,
можем перечислить все изотопы все химоческих элементов, перечисляя
радиоактивные и нерадиоактивные, но одного мы не понимаем: почему данное
соотношение таково, и почему одни изотпы радиоактивны, а другие нет. В
предположении униполярного эфира ясно, что эти параметры элементов и их
изотопов определяются плотностью эфира: чем выше плотность, тем большее
количество протонов способен удержать в одном ядре эфир, или, что то же самое,
при большой плотности эфира не нужно дополнительных нейтронов, чтобы
«раздувать» ядро нейтральными частицами). То есть, я могу предположить, что в
эфире иной (более высокой, или низкой) плотности соотношение нейтронов и
протонов в ядрах может быть отличным от привычного (будут преобладать
несколько иные изотопы, в том числе и радиоактивные). У кислорода 3
стабильных и 10 нестабильных изотопов, у азота 2 и 15 соответственно. Причем
один из нестабильных изотопов кислорода даже может превращаться в
нестабильный изотоп азота. То есть, происходит бетта-распад, или, наоборот,
превращение протонов в нейтроны. И это, судя по всему, произощло на перевале
Дятлова. Кстати, радиоактивность фиксируется на кругах на полях.
Здесь хотелось бы немного отвлечься от основной темы.
Из сказанного выше следует, что сотношение радиоактивных и
нерадиоактивных изотопов должно зависеть от плотности эфира, а она, хоть и
незначительно, может меняться во времени (по крайней мере, мы не имеем права
утверждать обратное). В этой ситуации становятся понятными те претензии,
которые иногда предъявляют пользователям радиоуглеродного измерения
времени событий (иногда событие, которое было несколько веков назад, датируют
тысячами и миллионами лет; а иногда событие, которое уже произошло, по
данному методу еще не могло наступить). Однако, следует признать, что те самые
несуразности метода, которые я назвал, говорят о том, что идея о том, что именно
униполярный эфир «держит» ядра химических элементов, верна.
С учетом всего сказанного становится ясным поведение людей в группе Дятлова
и все произошедшее с ними. Они уже ничего не скажут, но некоторые видели там
некие светящиеся круги (то есть, в моей терминологии, «шаровые молнии»). Если
такие же шары появились на перевале во время ночевки группы, то сначала люди
могли услышать некий шум, который был для них очевидно странным и
пугающим. Но, даже, если ничего такого не было, то они могли почувствовать
воздействие на их тела разности потенциалов электрического поля (как киты).
Если такие шары подлетали со стороны двери палатки, то люди в ужасе
рванулись через разрез в противоположной стороне, при этом не успев одеться и
мало чего соображая. У них следы переломов костей и ударов очень большой
силы, что, как показано выше, может быть действием таких шаров. И, наконец,
там были обнаружены следы радиации на одежде, ожоги и загар на лицах и
открытых участках тел. Мне кажется, что возможное действие таких шаров
полностью описывает все, что произошло с группой Дятлова. Не зря местные

жители назвали данную местность «Не ходи туда». Значит они и раньше
наблюдали нечто похожее, и вряд ли это связано с деятельностью КГБ. Кстати,
описание событий, происходящих на Медведь-горе в Крыму очень похожи на то,
что произошло на Урале.
А теперь, поняв как может воздействовать на природу и людей ШМ, вспомним о
Тунгусском метеорите (напоминаю то, о чем писал ранее, просто потому, чтобы
показать связь событий, имеющих в своей основе униполярный эфир). Можно
долго фантазировать о том, комета это, или метеорит, а может космический
корабль. Но есть две ситуации, которые не вписываются ни в одну из версий:
объект, вес которго оценили в 40 млн. тонн (для этого сравнили мощность взрыва
и формулу Эйнштейна), ЗАВИС перед взрывом, а после взрыва свидетели видели
изменение цвета травы и листвы, причем от зеленого до черного, а потом
обратное изменение. Зависнуть объект мог только в одном случае, если его вес
был малым, но его энергия была очень большой. Такое возможно в тех самых
электрически заряженных шарах, которые имеют малый вес, поскольку в них
может не быть тех частиц, которые мы называем веществом (хотя эфир мы
обязаны считать материей).
После взрыва весь сконцентрированный в «метеорите» заряд начал
распределяться в пространстве, сначала увеличивая плотность эфира вокруг
места взрыва (при этом привычный спектр света изменился), а потом все
вернулось к привычной плотности и цвету. И мы практически не нашли никакого
вещества, которое могло бы входить в состав метеорита, и так и должно быть при
взрыве электрического шара.
Таким образом, если признать существование униполярно заряженного
электрического эфира, то такие констукции шаровых молний появятся с
вероятностью 100% (мест на Земле, где их наблюдают, огромное множество). Но,
с другой строны, признание всех тех сущностей, которые наблюдаются в природе,
реальными сущностями, является доказательством того, что униполярный эфир
является реальностью. Что, кстати, я и показал во всех своих работах.
Роль такого эфира не только в том, что с его помощью мы можем объяснить все
явления природы от квантовой механики до расширения Вселенной, но и в том,
что понимая физическую модель пространства и вещества в нем, мы можем с
открытыми глазами создавать источники энергии (по крайней мере, объяснить
механизмы работы всех альтернативных источников и разработать их). Можем
попытаться предсказывать катастрофы, а, возможно, их предотвращать (почемуто животные предсказывают катастрофы, а при извержении вулканов и в смерчах
часто происходят электрические пробои). И, если природа может создать всякие
энергетически мощные объекты спонтанно, то почему их не попытаться создать
искусственно, применяя в целях обороны.
17.1.10. Звено Эвенджеров #19 (окончание).
Что произойдет, если изменение плотности эфира, или воздействия на него
превысят оптические искажения? Связи в молекулах веществ и в

кристаллических решетках совсем невелики. Биологические молекулы могут
распадаться при невысоких температурах, да и металлы плавятся при
температурах от сотен до тысяч градусов. Если все это перевести в энергию связи
между ядрами атомов, то она (энергия) окажется равной десятым и сотым долям
одного электрон-вольта на каждое ядро (или атом). Учитывая, что эта энергия
значительно меньше, чем энергия фотонов видимого света, можно предположить,
что незначительные изменения плотности эфира, или его искажения способны
разрушить на отдельные атомы не только биологические молекулы, но и
кристаллические решетки металлов. Такое даже выговорить страшно, могут
исчезнуть не только люди, но и даже металлические корпуса самолетов и
кораблей. Что могли означать слова радиста с бесследно исчезнувшего японского
корабля: «Это как удар кинжалом!» Наверное, это все-таки не о гигантской волне
(он так бы и сказал), а о том, что корпус корабля пронзило, как кинжалом.
Здесь есть еще один интересный момент. В 1991 году судном «Deep Sea» под
водой были обнаружены 5 самолетов типа «Эвенджер», казалось бы все стало на
свои места, только непонятно, почему они всего в десяти милях от берега в то
время, как сигнал во время радиосеанса слабел. Но выявились две несуразицы:
кабины были закрыты (зачем бы летчики их закрывали за собой, а если они не
вылезли, то где их останки), и номера на бортах не совпадали с номерами
самолетов звена #19. Более того, самолетов с такими номерами в армии США
вообще никогда не было. (Эта информация стала известной уже на следующий
день. Но почему-то об этом не знают некоторые авторы гораздо более поздних
публикаций. Более того, эти авторы называют даже номер одного из самолетов
«28», который и в самом деле был у командира звена.) Еще одна странность:
самолеты лежат на дне близко друг от друга, только тот самый «28-ой» улетел от
всех на одну милю. Ни за что не поверю, что горючее в самолетах могло
выработаться столь одновременно.
Относительно исчезновения людей можно с ужасом сказать о распадании
молекул на отдельные атомы. Второе требует пояснений из области психологии и
практики ведения секретной документации.
Ясно, что за период войны самолетов типа «Эвенджер» было выпущено не
более тысячи, тем самым нумерация требует всего трех цифр. Чтобы противник
по столь малым цифрам не догадался, что речь идет о самолетах, к этим трем
цифрам добавляется спереди еще три цифры (именно так и делается для
немногочисленных изделий). Кроме названной цели эти цифры как бы являются
кодом предприятия и вида изделия. Именно первые цифры (скорее всего, три) и
совпадали. Дальнейшее можно предположить с некоторой долей вероятности: на
месте – в войсковой части – последние три цифры переписали. Для этого нужно
закрасить старый номер, а затем нанести остаток номера. Но, поскольку данная
операция проводилась не в заводских условиях, то новая краска отслоилась, либо
исчезла по причине действия эфира.
Выглядит наивно, но еще более наивной является ситуация, когда по номерам

не смогли установить, откуда взялись данные самолеты. При строжайшем
ведении документации на заводе и в войсках невозможно скрыть, куда же были
направлены самолеты со странными номерами, и были ли они переписаны. Повидимому, из-за правил хранения секретной документации в 1991 году срок еще
не истек, а когда он истек (если истек), то уже никто ситуацией не интересовался.
17.1.11. Море Дьявола.
Отмечу, что на Земле есть еще одна зона, похожая на Бермудский треугольник:
она расположена в Море Дьявола чуть южнее Японии. Обе зоны лежат вблизи
экватора, и от того, чтобы признать существование еще двух странных полюсов
Земли нас отделяет только то, что между зонами укладывается 210 (или 150)
градусов. А, может, это и не должно нас останавливать, если признать
следующую возможность. Земля, обращаясь вокруг Солнца, движется в эфире.
Поскольку размеры частиц эфира столь малы, что эфир между ядрами атомов
вещества существует, как вода между островами в океане, то эфир проникает
сквозь толщу Земли. Но, поскольку связь между эфиром и веществом все-таки
существует (тем более, что Земля давно уже вовлекает эфир в свое движение, как
ситечко воду в кастрюле), то скорость перемещения эфира сквозь Землю и вблизи
поверхности Земли невелика. Вспомним, что А.Майкельсон в своих опытах
намерял скорость эфирного ветра порядка 3-6 км/с. Если посчитать, что поворот
вокруг своей оси на 30 градусов Земля делает за два часа, то для преодоления
расстояния примерно в 12,5 тыс. километров эфир затратит эти два часа, двигаясь
со скоростью приблизительно 1,7 км/с. Результаты довольно близки. Учитывая
также, что вокруг своей оси Земля вращается в ту же сторону, что и при
обращении вокруг Солнца, смещение именно в данную сторону возможно, если
эфир будет входить в Землю в районе Моря Дьявола, а выходить вблизи Флориды.
Итак, можно констатировать, что события, описанные выше, имеют место (их
отрицать невозможно). Никакого научного объяснения они не имеют (по крайней
мере, ни одно из объяснений не способно отобразить всю совокупность событий).
И лишь только признание существования идентично электрически заряженного
эфира подходит для объяснения всей совокупности явлений. И при этом
никакими экспериментами существование такого эфира не опровергается. Разве
этого не достаточно, чтобы признать его существование? Но я приведу и другие
доказательства.
17.1.12. Некоторые сведения об НЛО.
В книгах [2,3] содержатся описания встречь некоторых людей с
инопланетянами из НЛО. С учетом написанного выше об униполярном эфире
можно признать все эти описания очевидной ерундой, так же, как выглядит
ерундой практически все, что написано об НЛО. Но для меня приведенные
описания несут весьма важную информацию.
Когда люди заявляли, что видели светящиеся шары, «колеса» и что-то похожее,
то ничего необычного я в этом не вижу: так и должны выглядеть шаровые молнии
и так называемые плазмоиды, если их «конструкция» такова, как я ее себе и

представляю. Но некоторые описывали ситуации, когда они попадали (их
насильно приводили внутрь кораблей пришельцев, проводили с ними опыты, а
потом отпускали.
Борис Островский, написавший книги [2,3], по специальности врач-психиатор.
И я задал ему несколько вопросов. Понятно, что психически неуравновешенные
люди сами по себе, и даже абсолютно нормальные люди под влиянием неких
факторов (наркотики, веселящий газ, психологическое воздействие) могут
испытать иллюзии и галлюцинации. И спросил его, можно ли с помощью токов
(наверное, слабых) вызвать иллюзии и галлюцинации? И будут ли они столь
устойчивыми, что даже после прекращения действия вызывающих факторов,
человек будет уверен, что все произошло и в самом деле?
И он ответил, что слабыми токами можно вызвать иллюзии и галлюцинации
(собственно, в самих книгах содержался ответ на данный вопрос).
Что касается устойчивости вызванных картин, то ответ был известен из других
источников. Он был известен из описания состояния клинической смерти,
сделанного теми, кто вышел из этого состояния. Люди настолько верили в
реальность происходящего с ними (состояние обычно длится несколько минут, а
описывались события, на которые ушло бы несколько дней), что самые
материалистически настроенные люди начинали верить в Бога. Это ли не говорит
об устойчивости иллюзий и галлюцинаций?
И тогда для меня ситуация с посещением НЛО стала выглядеть абсолютно
понятной. Если НЛО (шаровая молния, или плазмоид) характеризуется тем
распределением потенциала как на рис.17.1, то во всех точках НЛО мы будем
иметь разность потенциалов на расстояниях (возможно) в несколько сантиметров.
Если разные точки головы обладают разным потенциалом, то между ними
возникнет ток (очевидно, слабый, поскольку сильный убьет). То есть, у нас
имеется очевидный источник воздействия на психику, который способен вызвать
иллюзии и галлюцинации.
Кроме того, если внимательно прочесть описания инопланетян, сделанные
«свидетелями», то возникает ощущение, что описания примитивны, то есть,
соответствуют интеллектуальному и «научному» уровню свидетелей.
Если к вам прикоснется человек, у которого руки имеют температуру 35,5, или
37,5 градуса, то вы скажете, что он либо слишком холодный, либо слишком
горячий (вы это почувствуете, да если его температура лежит между 36,0 и 36,9
градуса). Но свидетель, которого втащили в «корабль», ничего такого не отметил.
Неужели у инопланетян такая же, как у людей, температура? И внешний их вид
не вызвал никаких вопросов. Неужели они так на нас похожи? Думаю, что любой
человек с развитой научной фантазией сказал бы нам об облике инопланетян
намного больше. Это говорит, что он фантазировал (не врал, а именно
фантазировал), но в меру своего интеллекта. Я уже сталкивался с такими
фантазиями, когда их уровень ограничивался знаниями и пониманием человека,
не очень образованного в той области, где велся разговор.

17.1.13. Шарообразные камни.
Очередной загадкой природы являются камни шарообразной формы. Эти шары
практически идеальной формы обнаружены в разных точках Земли. Особенно
много их в Чили, но есть они и на острове Чампа (Земля Франца-Иосифа), в
Коста-Рике, в Карелии и многих других местах. Иногда их называют валунами
Моерани (арбузами Ильи-пророка). Некоторые из камней состоят из
вулканических каменных пород, другие из сплава песка и ракушек, есть даже
железные. Встречаются камни полые внутри (если, конечно, их расколоть,
распилить, или у них есть естественные отверстия). Размеры камней от
нескольких десятков сантиметров до 3 метров.

17.2. Фотографии каменных шаров.
Совершенно ясно, что не существует никаких бытовых и даже религиозных
нужд для изготовления таких камней. Тем более, что скорее всего эти самые
религиозные нужды возникали как обычные бытовые, которые потом превращали
в религиозные. Но даже если нынешним скульпторам дать изготовить такие
камни, то они вряд ли сумеют это сделать без очень сложной аппаратуры. И уж
никак не смогут сделать их полыми. То есть, эти камни носят явно
нерукотворный характер.
Но и природа вряд ли могла сделать такое. Или все-таки могла?
Говоря о шаровых молниях, мы предположили, что внутрь их втягивается
воздух (иначе они бы не шипели). А почему бы им не втянуть в себя твердые, или
жидкие вещества? Например, идет извержение вулкана, изливается лава,
одновременно над ним бьют молнии и образуется шаровая молния. И вот эта
шаровая молния может втянуть в себя лаву. ШМ сохраняет свою форму (причем
эта форма шар) достаточно долго, чтобы лава могла застыть в той самой
шарообразной форме. Причем либо плотность камня будет разной по диамеру
шара,либо шар может быть полым внутри. При этом шар может быть каменным, а
может и металлическим в зависимости от состава лавы.
Второй возможный вариант такой: шаровая молния втягивает в себя песок и
ракушки, нагревает их до температуры плавления, или спекания, а потом
остывает, сохраняя форму. Кстати, на всех камнях нашли следы нагрева.
Если это единственный путь, которым могут быть созданы шарообразные
камни, то теория униполярного эфира верна.

17.2. Образование угля, каменных деревьев и хрустальных черепов.
Мы привыкли к тому, что практически всегда научные (и околонаучные) статьи
посвящены какому-то одному вопросу, лежащему в определенной области
знаний, в которой приемы достижения истины стандартизированы и
однообразны. Например, в статьях по физике, публикуемых в научных журнлах,
вы никогда не встретите упоминания динозавров, НЛО и гусей, упавших на
землю. В то же время в уфологических журналах, описывающих НЛО,
инопланетные корабли и всякого рода светящиеся шары, нет даже намека на
физику явлений: в лучшем случае ссылаются на инопланетян, или
«паранормальные» эффекты. Что, наверное, является полной ерундой.
Но ведь те явления, которые я назвал выше, а также многие другие происходят
на самом деле, а раз так, то они самым очевидным образом являются
«нормальными» явлениями, которые требуют своего объяснения в рамках
«нормальной» физики. То есть, физики, которая основана не на «мистических»
образах виртуальных частиц, частиц темной материи и других гипотетических
частиц, которые либо никак не удается обнаружить, либо они принципиально
необнаружимы.
Поскольку в основе всего, что происходит в природе, лежит физика, то давайте
в дальнейшем сосредоточимся на ee вопросах и будем в основном говорить о ней.
Когда ученый разрабатывает некую тему (например, пишет о гравитонике), то он
делает предположение, выводит (или придумывает) уравнение, подставляет в
него некие конкретные числа, решает, сравнивает с экспериментом (как правило
уже проведенным заранее) и объявляет, что поскольку результат расчета с
точностью до 10-ти % совпадает с экспериментом, то его теория верна. Но ему и в
голову не приходит, что есть разделы науки (причем иногда достаточно далекие
от физики), в которых его предположения и выводы выглядят абсурдно (тому
можно было бы привести множество примеров).
И тогда возникает задача придумать такой базис для объяснения, который
удовлетворил бы абсолютно всем проявлениям рассматриваемой проблемы. И
именно здесь должна начать работать творческая фантазия ученого. И именно
здесь должна рождаться физика, которая не будет тянуть человечество назад в
религию, а будет ускоренно двигать его к пониманию все новых и новых ее
проявлений.
17.2.1. «Винегрет» — гармония, или хаос?
Я прошу прощения за такой заголовок раздела. Я всего лишь хотел спросить,
можно ли объединить в одном разделе образование угля, окаменелый лес, НЛО,
китов, выбрасывающихся на берег, «подводных кораблей», движущиеся со
скоростью 300 км/ч, «русских подводных лодок», на которые жалуются шведы,
гусей, других птиц и даже летучих мышей, падающих с неба уже мертвыми,
кругов на полях, Тунгусского метеорита, гибель группы Дятлова да и некоторые
другие явления, которые либо вообще не имеют разумного объяснения, либо эти
объяснения смехотворны? То есть, можно ли найти единый физический базис для

объяснения всех перечисленных явлений?
Давайте попробуем.
17.2.2. Теория образования угля.
Сразу скажу, что уголь — это в основном углерод (в некоторых типах углей его
содержание доходит практически до 100%). Но и вся органика, то есть, деревья,
листья, трава — это тоже в основном углерод. И тогда вполне уместно
предположить, что уголь возникает при утилизации углерода растений. Однако
мне кажется, что мы как-то слишком легковесно придумываем различные теории
возникновения разных химических элементов, а также материалов, содержащих
эти элементы. Особенно, когда эти теории допукают некие технологии
(природные), протекающие миллионы лет.
В соответствии с классической (мне кажется, что слово «канонической» лучше
подходит в данном случае) теорией уголь появился в результате безкислородной
утилизации органических веществ, содержащихся в растениях всех типов. Мне
такое утверждение кажется умозрительным и бездоказательным.
Чуть отвлекусь на некий пример. По определению почва — это смесь
неорганических элементов и переработанных органических, которые до этого
были растениями. Но растения должны произрастать в почве. Тогда, каким
образом на земле появились первые растения, если до них почвы еще не было?
Теория возникновения угля тоже вызывает множество вопросов.
Толщина угольных пластов колеблется в широких пределах: от 0,7 метра до
очень толстых слоев более 3,5 метров (иногда даже более 10). Я пытаюсь понять,
как набрать высоту в 10 метров (при этом надо учитывать, что уголь более
плотен, чем древесина и листва с травой, которые, кстати, сами лежат неплотно)
так, чтобы ни один «годовой» слой (а он вряд ли уж такой толстый в любом лесу)
не контактировал с кислородом до того, как он сгниет в атмосфере. Не видим мы,
чтобы в современных лесах слои бы нарастали с такой быстротой. То есть, залить
лес водой, или лавой быстро можно, но под водой и лавой окажется не такой уж
толстый слой органики.
Существуют угольные пласты с наклоном к поверхности земли почти в 90
градусов. На чем насыпался такой крутой слой древесины и листвы, да еще
имеющий такую толщину? При этом там не идентифицируются катаклизмы в
виде землетрясений и подземных взрывов.
Иногда в угле обнаруживают отпечатки листьев (папоротника). Но я понимаю
это так: если в угле есть хоть один отпечаток, то весь уголь должен состоять из
подобных отпечатков, если конечно он был создан из отходов древесины и
листвы. Как получилась масса угля такой весьма однородной консистенции? То
есть, сначала некая органосодержащая масса должна бы бескислородно
переработаться в некий «кисель», который потом под слоем нанесенной почвы,
или лавы должен затвердеть в уголь? Расскажите, как это сделать.
Если уголь возник в результате бескислородной обработки органики (и из-за
этого появился кислород атмосферы), то, сжигая сейчас уголь, мы должны были

бы увидеть снижение уровня кислорода в атмосфере.
Есть еще один вопрос, к которому я вернусь, после того, как рассмотрю
проблему окаменелого леса.
17.2.3. Окаменелый лес.
Во многих местах на Земле люди находят стволы окаменелых деревьев.
В стволах деревьев обнаружили кристаллы розового аметиста, черного
мориона, молочнобелого кварца (разговор не о том, что эти минералы вкраплены
в дерево: они составляют весь материал ствола). В литературе упоминаются еще
и другие полудрагоценные камни (агат, яшма, оникс, сердолик). А также можно
встретить слова «Яшмовый и Хрустальный лес, Агатовый мост». Натолкнулся на
странную фразу: «Большинство (то есть, не все) стволов непрозрачны (значит,
есть и прозрачные, то есть, стекляные, или хрустальные)». В интернете много
информации о таких лесах, и я сам его видел в Аризоне.
Здесь тоже существует теория, что дерево попало то ли в воду, то ли его
засыпало камнями и иной породой так, чтобы древесина не сгнила, как на
воздухе, а лежала бы до тех пор, пока ее углеродная основа не вымылась бы
подземными водами, и на ее место не пришла бы кремниевая основа, соли
которой были растворены в воде. И это происходило миллионы лет. Но, как и
любая технология, расчитанная на миллионы лет, это теория выглядит
легковеской.
Во-первых, вся предложенная последовательность выглядит полной фантазией,
то есть, у нее нет никаких аналогов в природе и в наших экспериментах. Другими
словами, данная технология основана не на наших знаниях, а на нашем незнании
того, что может быть в течение миллионов лет.
Во-вторых, иногда обнаруживают окаменелые деревья, стоящие вертикально
(угольное месторождение Джоггинс, Новая Шотландия, Канада). Такие стволы
«стоят» на разных глубинах от 1 км до поверхности. Они достаточно длинные,
чтобы одновременно попасть в два угольных слоя (полистратные окаменелости).
То есть, между пластами угля они находятся внутри слоя породы любого вида. И,
что очень важно, характер окаменелости не зависит от того, в каком слое
находится участок ствола: он одинаков по всей длине. Тут еще интересно то,
каким образом вершина дерева (которая попала в другой слой угля), дожидалась
следующего катаклизма и не сгнила в атмосфере?
И есть еще одна странность во всем этом (о которой я хотел сказать, описывая
образование угля): получается так, что одни и те же подземные воды, протекая
сквозь ствол дерева и через массу листьев и остатки ветвей вокруг ствола почемуто в стволах замещают углерод на кремний, а вокруг стволов этого не делают.
17.2.4. Хрустальные черепа.
Еще одной невероятной загадкой природы являются хрустальные черепа
(материал — горный кварц очень высокого качества, то есть, содержащий в
основе кремний). Чтобы ни у кого не возникло мнение, что данные черепа лишь
некая их имитация и фантазия склонных к иллюзиям людей, хочу привести

отрывки текстов статей в интернете и в Википедии с некоторыми сокращениеми
и исправлениями.
Загадка хрустального черепа
Опубликовано: 28.01.2017

Хрустальные черепа, изготовленные с большим искусством — уникальный феномен
культурной «загадки майя». Вес (приведенного на рисунке черепа) составлял 5,13 кг. У него не
хватало нижней челюсти, которую нашли через три месяца в восьми метрах от места находки
черепа. Оказалось, что эта хрустальная деталь подвешивается на идеально гладких шарнирах и
подогнана так хорошо, что приходит в движение при малейшем прикосновении и может
двигаться так, словно череп разговаривает.
Изучением артефакта занялся искусствовед Фрэнк Дордланд. При тщательном осмотре он
обнаружил внутри черепа целую систему линз, призм и каналов, создающих необычные
оптические эффекты. При направлении светового луча в полость черепа глазные впадины
начинают ярко сверкать. Если направить луч света в центр носовой полости, череп начинает
светиться полностью, и вокруг него возникает яркий ореол.
В 1970 году Дордланд организовал проверку в калифорнийской кристаллофизической
лаборатории компании Хьюлетт-Паккард (Hewlett-Packard), специализировавшейся в то время
на выпуске кварцевых генераторов. Исследования показали, что обе части черепа были сделаны
из одного монолитного куска кварца и выточены без учета молекулярной симметрии кристалла
и чрезвычайной хрупкости материала. А это невозможно сделать, не раскрошив кристалл, даже
при помощи лазера. Вот, что по этому поводу говорил один из лучших экспертов фирмы,
инженер Л.Барре:
Мы изучали череп по трем оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трехчетырех сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что череп вырезан из
одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Мооса горный
хрусталь имеет высокую твердость, равную семи (уступая лишь топазу, корунду и
алмазу), и его ничем, кроме алмаза, резать невозможно. Но древние как-то сумели
обработать его. И не только сам череп — они вырезали из этого же куска нижнюю
челюсть и шарниры, на которых она подвешена. При такой твердости материала это

более чем загадочно, и вот почему: в кристаллах, если они состоят более чем из
одного сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл
головкой резца, то из-за напряжения он может расколоться на куски. Но кто-то
изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто
вообще не притрагивался к нему в процессе резки.
При исследовании поверхности черепа мы обнаружили свидетельства воздействия
трех различных абразивов. Окончательная отделка его выполнена полировкой. Мы
также обнаружили некий вид призмы, вырезанной в задней части черепа, у его
основания, так что любой луч света, входящий в глазницы, отражается в них.
Загляните в его глазницы, и вы сможете увидеть в них всю комнату.
Профессионалы из «Хьюлетт-Паккард» так и остались в недоумении: «Эта проклятая
штуковина просто не должна существовать. Те, кто ее сотворил, не имеют ни малейшего
представления о кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно игнорировали оси
симметрии, и эта штука неминуемо должна была развалиться при первичной обработке.
Почему этого не случилось, представить невозможно». По их мнению, чтобы достичь такого
совершенства, череп должны были шлифовать песком и водой в течение 300 лет.
Крайне сложно было определить возраст черепа, так как хрусталь не содержит углерода, по
которому обычно датируют древние предметы. Ученые искали подсказки на поверхности
черепа, например, следы инструментов, которыми его вырезали. Но не нашли ни одной
микроскопической царапины от инструментов и пришли к выводу, что ни одна из известных
современных технологий не способна создать точную копию человеческого черепа из цельного
куска кварца. Они даже отказались от полумиллиона долларов, которые предлагались тому, кто
сделает копию хрустального черепа.
Загадкой оказалось и место изготовления черепа: ни в Мексике, ни во всей Центральной
Америке нет ни одного месторождения горного хрусталя. Единственным его источником могли
быть только кварцевые жилы в Калифорнии, однако горный хрусталь столь высокого качества в
этих местах вообще не встречается. Хрустальный череп упорно хранит тайну своего
изготовления.

Исследования (из статьи в Википедии).
Исследования двух черепов Бобана, проведённые учёными из Великобритании и США,
установили, что они были изготовлены в XIX и XX веках, причём довольно грубым способом.
Исследователи использовали ускоритель элементарных частиц и приёмник ультрафиолетового
излучения. Учёные обнаружили, что на поверхности «британского» образца черепа имеются
следы от вращающегося круга с абразивом (корунд и алмаз), применявшегося в XIX веке.
Болванка была отрезана инструментом современного типа и отшлифована вращающимся
диском.
На «смитсоновском» образце обнаружены следы карборунда и современных абразивных
материалов. Исследования черепа, найденного Митчелл-Хеджесом, проведённые после смерти
его дочери в 2007 году, также установили, что череп является современной подделкой.
Использованный для подделок кварц оказался родом не из Америки, а из Швейцарии или
Германии. Тайну изготовления мог знать антиквар Эжен Бобан, который умер в 1909 году.

Вот такие противоречивые утверждения. Как оценить их достоверность? На
мой взгляд, описания, сделанные фирмой Хьюлид-Пакард, выглядят более
профессионально (там не только дано описание свойств кварца, которого нет в
Википедии, но и сделана оценка тех возможностей, которые были доступны 70100 лет назад по сравнению с 1970 годом; да и что это могли быть за технологии
столетней давности, которые не могли быть раскрыты в 1970 году), тем более, что

в описании современных исследований допускаются странные оговорки
(болванка была отрезана инструментом современного типа). И о каком
изготовлении черепов в 20-ом веке идет речь, тайну которого мог бы раскрыть
Эжен Бобан, умерший в 1909 году? Удивляет и то, что, по мнению современных
ученых, черепа были изготовлены «грубым» способом, хотя в 1970 году никто не
обнаружил даже минимальных следов этой «грубости». По их мнению полировка
поверхности была столь тонкой, что в нее можно было смотреться, как в зеркало.
И неужели так трудно было установить, где же взят кварц в Германии, или
Швейцарии? Почему такая неопределенность?
Зная психологию современных ученых, полагаю, что здесь очередная попытка
опорочить результаты опытов и наблюдений, выходящих за рамки устоявшихся
стереотипов. Первый раз что ли?
Но в любом случае я бы оценил ситуацию следующим образом: вероятность
того, что черепа не являются подделкой, а получены неким естественным
способом, весьма велика. И механизм образования черепов требует объяснения.
17.2.5. Вероятный механизм низкоэнергетических ядерных реакций.
Мы убедились, что все «технологии», которые описывают образование угля,
окаменение дерева, и «изготовление» хрустальных черепов совершенно
неубедительны с точки зрения элементарной логики и общечеловеческой
практики. Мы сейчас могли бы сделать предположения, которые скорые на
высказывания специалисты назвали бы алхимией (то есть, низкоэнергетическим
преобразованием химических элементов), но нас останавливает «знание» физики:
для создания нового химического элемента необходимы ядерные реакции,
требующие огромной энергии, которая недостижима в естественных земных
условиях.
Но давайте вспомним абсолютно парадоксальную информацию: курица в
течение жизни выделяет в скорлупе яиц в несколько раз больше кальция, чем
потребляет его в пище. То есть, при нормальной температуре ее тела происходят
«ядерные» реакции по созданию нового химического элемента. И курице
абсолютно безразлично, что мы по этому поводу думаем и пишем в научных
журналах.
Способы появления на Земле химических элементов (кислорода, выделяемого
из окислов — а откуда взялись окислы — с помощью растений), а тем более тех,
которые в сооветствии с современными представлениями могут появиться только
при взрыве сверхновой, выглядят предельно беспомощными, поскольку вряд ли
адекватно могут описать тот путь, который проделал бы «кусок» железа, или
другого вещества от своей звезды до Земли (он бы осел либо на Солнце, либо на
тяжелых планетах, но никак не на самых легких, да еще и в удивительной
одинаковой пропорции к весу планет).
«Щелчком по носу» ученым можно назвать работу генератора А.Росси.
Генератор вырабатывал избыточную (и немалую) энергию. Но самым
интересным, на мой взгляд, было то, что загружаемый в него чистый никель (к

нему добавлялся водород под неким давлением и при совсем «неядерной»
температуре) в результате работы генератора содержал в своем составе до 10%
меди и 11% железа. То есть, элемент с номером 28 превращался в элементы с
номерами 26 и 29. Разве это не холодный ядерный синтез и трансмутация
химического элемента?
Кстати, Ю.Л.Ратис в своей работе (Ратис Ю.Л. Шаровая молния и торнадо
как вторичные коллективные эффекты при b-распаде короткоживущих
изотопов, Самара, Издательство Самарского научного центра РАН, 2006, 230 с.),
ссылаясь на другие работы (сам он «чистый» теоретик), отметил наличие
радиоактивности (вплоть до лучевой болезни) после воздействия шаровой
молнии (неядерный объект), и в одной из работ указано, что в опытах под
руководством Курчатова произошло преобразование гелия в углерод. Ю.Л.Ратис,
как я уже сказал, «чистый» теоретик, а потому он по принятому в теоретической
физике рецепту придумывает два гипотетических газа (нейтроний и
динейтроной), которые почему-то появляюрся там, где имеет место шаровая
молния. А, поскольку эти газы должны появляться в результате радиоактивных
реакций, то шаровая молния появляется в результате радиоактивности. И он
считает, что те явления радиоактивности, которые обнаружили некоторые авторы
(я не сумел разобраться в его ссылках), являются доказательством его правоты, то
есть, эти газы существуют в реальности. К сожалению, это весьма
распространенная порочная логика: никакие результаты не являются
доказательством правильности теории, поскольку они с тем же, или даже
большим успехом могут доказывать и другую теорию. Более того, мы даже не
можем утверждать, что обнаруженная радиоактивность шаровой молнии является
ее источником: наоборот, сама шаровая молния может порождать
радиоактивность. А источником шаровой молнии может служить иной
физический механизм.
Все это позволяет предположить, что можно достичь целей алхимии вовсе не
затрачивая огромной энергии. Но за счет чего?
И вот здесь нам следует вспомнить рис. 5.9 (или его повторение рис. 17.1)
Чтобы не было недоумений, еще ряаз поясню, что распределение потенциала
вовсе не означает, что в точках А и С находятся в избытке электроны, а в точках В
и D протоны. Такая картина возможна и в вакууме, где нет ни электронов, ни
протонов; таково распределения плотности заряженных частиц в униполярном
эфире (то, что такой эфир не опровергнут опытом Майкельсона, я уже показал
ранее).
Рисунок пояснительный. Он, конечно, не в масштабе. Наверняка глубина
отрицательного заряда в центре значительно больше. Штриховыми линиями
показана граница ШМ (на радиусах примерно ±1,6). За пределами штриховых
линий помещается эфир до самых границ Вселенной. Некие максимумы в точках
D — это реакция (отталкивание) внешнего заряда на наличие заряда внутри.
Минимумы в точках С должны быть обязательно: вокруг протонов они есть. Если

бы их не было, то электроны падали бы на протон, или ядро. Потенциал в точках
D больше нуля, а потому он выше, чем в более удаленных по радиусу точках.
Нулевая линия не соответствует потенциалу, равному нулю: она соответвует
потенциалу поля униполярного эфира в нашей области Вселенной, и он может
составлять величину порядка 10 МэВ. Совершенно очевидно, что данная
конфигурация потенциала говорит, что мы имеем дело с полым внутри шаром
(точка А) с размытой оболочкой (точки B по всем диаметрам), который находится
внутри сферической полости, окруженной более плотным наполнением (за
пределами точек D).
И по радиусу там размеры не в реальной пропорции (проблема в том, что мы не
знаем этих масштабов, поскольку ШМ пока не изучались экспериментально). Но
на рисунке можно увидеть, что потенциалы точек А, B, С и D отличаются друг от
друга. То есть, если в эти точки попадают электроды вольтметра, то он покажет
большую разность потенциалов. А, если туда попадут разные точки тела, то
получится такой удар током, что в обыденной жизни вообще не бывает. И это на
расстоянии нескольких сантиметров. Но, если даже на длине нашего тела и
наших нервов мы приложим разность потенциалов в несколько десятков вольт, то
тоже хорошо это почувствуем. Более того, даже за пределами точек D потенциал
будет спадать до привычного значения, и это все равно электрическое
воздействие на тела. Таково действие шаровой молнии, сделанной по описанному
выше типу.
В эфире Вселенной так будет, поскольку его частицы отталкиваются от первой
положительной сферы (точки B), но в конце концов все удерживают «медленно
удаляющиеся стенки» (все пространство от точек D до границ Вселенной).
Весьма важно отметить, что величина заряда внутри шаровой молнии и ее размер
ничем не ограничены.
В настоящей работе нас интересует свойство шаровых молний вызывать
радиоактивность.
Мы обладаем обширнейшими знаниями в областия ядерной физики: по крайней
мере можем перечислить все химические элементы с их многочисленными
стабильными и радиоактивными изотопами. Но мы не знаем, почему одни
изотопы стабильны, а другие нет (здесь не надо тешить себя иллюзиями больших
знаний).
В униполярном эфире можно предположить, что стабильность изотопа
определяется балансом расталкивающих сил протонов внутри ядра и сжимающих
ядро сил внешнего поля униполярного эфира (силы расталкивания
«разбавляются» наличием нейтронов в ядре). В этой ситуации можно
предположить, что в эфире иной (более высокой, или низкой) плотности
соотношение нейтронов и протонов в ядрах может быть отличным от привычного
(будут преобладать несколько иные изотопы, в том числе и являющиеся
радиоактивными в эфире обычной плотности). Например, у кислорода 3
стабильных и 10 нестабильных изотопов, у азота 2 и 15 соответственно. Причем

один из нестабильных изотопов кислорода даже может превращаться в
нестабильный изотоп азота. То есть, происходит бетта-распад, или, наоборот,
превращение протонов в нейтроны. И тогда мы можем получить радиоактивные
изотопы, либо превращение одних элементов в другие. Кстати, радиоактивность
фиксируется на кругах на полях, и, как я уже говорил, при воздействии шаровой
молнии.
Попробую чуть более подробно описать то, что утверждается в предыдущем
абзаце.
Давайте представим два одинаковых пробных заряда (например, два протона).
Можно ли их удержать от разлетания, вызванного действием сил Кулона?
Конечно, можно, если их поместить между двумя заряженными тем же знаком
заряда телами, имеющими большую массу (неким аналогом в данном случае
будет соответствующее размещение двух малых и двух больших зарядов внутри
стеклянной трубки, чтобы заряды не вытолкнуло в стороны). В униполярном
эфире это выглядит так: два протона на одной линии на небольшом расстоянии
между ними; эфир между ними либо отсутствует, либо имеет меньшую плотность
(частицы эфира того же знака, что и внутренние заряды, попросту вытолкнутся
между этими внутренними зарядами); большие заряды (и по заряду и по массе)
— это весь эфир на той же линии до самых границ Вселенной. Очевидно, что
такая линейная конструкция неустойчива, поскольку малые заряды вытолкнет в
стороны. Неустойчивой будет и конструкция на плоскости (тогда кольцо малых
зарядов повернется из плоскости большого заряда). Но в объеме такая
конструкция может быть устойчивой, поскольку как бы ни поворачивались
внутренние заряды, всегда по их линии будут большие заряды, удерживающие
внутренние от разлетания.
Очевидно, что силы расталкивания и силы сжимания извне всегда будут
находится в балансе, поскольку, если внешние силы ослабнут, то внутренние
заряды удалятся друг от друга, то есть, и внутренние силы ослабнут тоже. Если
же внешние силы возрастут, то внутренние заряды сблизятся, увеличив тем
самым расталкивание.
Пророда так может играть до тех пор, пока внутренние заряды (протоны) не
удалятся друг от друга на такое расстояние, что частицы эфира заполнят
пространство между внутренними зарядами. Если взять аналогию с
Магдебургскими полушариями, то при откачанной полости между полушариями
мощные кони не могут разорвать полушария до тех пор, пока не начать
откачивать воздух вокруг полушарий. И при некотором малом внешнем давлении
полушария тоже разойдутся.
И теперь понятно, чтобы эфир не мог проникнуть между внутренними зарядами
(протонами) между ними следует поместить нейтральный электрически, но
занимающий некий объем объект (в данном случае, нейтрон).
И у нас уже получился некий возможно неустойчивый «изотоп» с двумя
протонами и устойчивый «изотоп» в двумя протонами и одним нейтроном.

Совершенно очевидно, что все то же самое будет и в случае большого
количества протонов в ядрах атомов.
И вот теперь может быть понятно, что если плотность расположения
заряженных частиц эфира вокруг протона, или любого объекта (например,
шаровой молнии) уменьшится, или возрастет, что внешний эфир либо не сможет
удержать от распада тот изотоп, который в нормальном по плотности эфире был
устойчивым, либо в нем нормально неустойчивый изотоп станет устойчивым.
Причем, изотоп, возникший в эфире необычной плотности в достаточно короткое
время (минуты, секунды), затем, попав в эфир нормальной плотности (после
действия шаровой молнии), превратится в изотоп с периодом полураспада в
тысячи лет (например, превратившись в изотоп углерода С14). И мы долго будем
видеть радиоактивность на кругах на полях, или на одежде погибших студентов
группы Дятлова.
(Кстати, теперь мы может как-то разрешить недоумение, почему иногда при
измерениях времени радиоуглеродным способом некоторые относительно
недавние события видятся в замерах необычайно древними, а другие, уже
произошедшие события, как бы еще не наступили. Прошла шаровая молния, или
что-то подобное, и добавила нам радиоактивного углерода, или уменьшила его
количество.)
И еще один важный для нас момент: почему иногда период полураспада
изотопа составляет миллионные и миллиардные доли секунды, а иногда тысячи
лет? Это же ведь распад ядра, размеры которого микроскопичны. Если распад
вообще возможен, то почему все атомы одного изотопа распадаются сразу, а у
другого выстраиваются в долгую очередь? Мне кажется (и это в большой степени
соответствует представлению о взаимодействии протонов и нейтронов ядра с
частицами всего остального эфира), что мы имеем весьма сложную волновую
картину плотности эфира вокруг пульсирующего ядра (тот баланс сил, о котором
я говорил, возможен только в колеблющейся системе, тем более, когда нет сил
трения). То есть, иногда мгновенная волновая картина может иметь такую
конфигурацию, чтобы один, или два нуклона могли покинуть ядро, или наоборот
принять электроны. Мне кажется, что здесь мы даже имеем аналогию в
окружающем нас мире. Во время шторма иногда на берег выбрасывает какиелибо предметы. Но иногда можно наблюдать потоки воды, идущие от берега со
скоростью до 10 км/ч, что, кстати, выше скорости чемпионов мира по плаванию.
То есть, если в одних местах волна накатывается на берег, то где-то вода должна
от него уходить. Такое же возможно и вокруг ядра.
Очевидно, что даже в более простой системе (вода, шторм, конфигурация дна и
волн при направлении ветра) такое происходит нечасто. И нечасто может
наступить ситуация, описанная выше, для распада и синтеза ядер. Все дело в том,
насколько устойчивый для данного ядра является баланс сил, и как часто
конфигурация волн для многонуклонного ядра с большим количеством
вращающохся вокруг ядра электронов, допускает каналлирование нуклонов от

ядра, или к ядру.
17.2.6. Возможный механизм появления угля, окаменелых деревьв и
хрустальных черепов.
Итак, мы установили, что низкоэнергетические преобразования химических
элементов возможны, если по каким-либо причинам происходит изменение
плотности униполярного эфира. И теперь мы можем предложить некий механизм
образования и преобразования химических элементов в названных выше
ситуациях.
Все недоумения по поводу окаменелых деревьев снимаются тем, что вдоль
ствола дерева может пройти шаровая молния (о линейной молнии я скажу чуть
позже) и мгновенно превратить его в камень описанным в предыдущем разделе
способом. При этом она обдерет с дерева кору, листья и ветки (а ведь отсутствие
ветвей и листвы отмечается в литературе, как нечто непонятное). Потом стоящее
каменное дерево сломается (если сломается) у подножия, или в нескольких
местах и упадет. При этом корневая система может остаться в земле (и это еще
одно явление, вызывающее недоумение), а не быть вырванной при падении
дерева от ветра или потока воды, как это мы наблюдаем сейчас. Те же деревья,
которые стоят в толще земли, однородны по составу камней на всей длине именно
потому, что они превращались в камень сразу, а потом могли неоднократно
засыпаться земляными породами.
Другими словами, мы имеем дело не с миллионолетним замещением углерода
кремнием в структуре дерева (все камни, включая полудрагоценные, это
кремний), а мгновенным низкоэнергетическим преобразованием углерода (С12,
или С14) в кремний Si28 (например, соединением двух ядер углерода с возможным
добавлением атомов водорода в эфире большей, или меньшей плотности; в
шаровой молнии оба состояния эфира присутствуют одновременно).
А с углем можно предположить такой переход. Изначально тот слой, который
превратился в уголь, был некой обычной породой (песком, глиной, или любой
другой), основу которой представлял собой кремний. Однако под действием той
же, или другой шаровой молнии ядра кремния распались на ядра углерода и
превратились в уголь. Только так, на мой взгляд, можно объяснить странную
однородность пласта угля, его часто вертикальное положение и большую
толщину (иногда более 10 метров, которые не могли быть насыпаны в лесу
листьями и сучьми).
И хрустальные черепа могли появиться в результате возникновения объекта
типа шаровой молнии в том месте, где располагался обычный органический
череп в захоронении: под действием униполярного эфира иной плотности кости и
содержимое черепа, являясь органическим веществом, могли преобразоваться в
кварц, имеющий сразу форму черепа. Возможно при этом, что там же
содержалось некоторое количество свинца, или других добавок (чтобы получился
хрусталь).
И вот теперь мне хотелось бы поговорить о линейной молнии.

Что такое разряд молнии? Какова форма разряда, если на нижней кромке облака
скапливается единый (отрицательный) электрический заряд? То есть, в «жгуте»
молнии течет ток, созданный одинаковыми зарядами. Как человек, имеющий
отношение к приборам с электронным пучком, могу сказать, любой пучок
одинаковых зарядов будет иметь трубчатую форму (даже если мы специально
пытаемся придать ему другую форму). Это очевидно, поскольку одноименные
заряды испытывают расталкивающие кулоновские силы.
И, если не использовать фокусирующих систем, то пучок зарядов рассыпется на
очень коротком расстоянии.
Но, как мы можем видеть на любой фотографии (ну, хотя бы на той, что
приведена на рис.17.7), жгуты разрядов не расширяются по длине (там есть некие
отростки молний, но поток должен расширяться равномерно, а не какими-то
ответвлениями). Кстати, если в youtube вы найдете фильмы с демонстрацией
разрядов, то и там видимый жгут не расширяется по длине. И это странно,
поскольку силовые линии электрического поля в данных случаях идут (даже,
когда заряды скапливаются на остриях) по сильно искривленным в средней части
траекториям.
В вакуумных приборах при отсутствии магнитной фокусировки нет абсолютно
никаких шансов пропустить электронный пучок через сколь-нибудь большое
расстояние. Но что будет в ионизируемом газе?
Науке давно известно понятие самофокусировки пучка электронов за счет
собственного магнитного поля и ионов газа, в котором этот пучок
распространяется. Казалось, и для молний такое объяснение приемлемо. Но оно
представляется мне весьма сомнительным. Во-первых, в работах о такой
самофокусировке показано не столько удержание размеров потока на большой
длине, а наличие некоторого сжатия пучка на коротком участке, а потом его
тотальное расширение.
Во-вторых, жгуты молний одинаковы в поперечных размерах на очень большой
длине (самая длинная молния длиной 321 км), чего не может быть, хотя бы
потому, что плотность воздуха по длине молнии вряд ли столь одинакова.
В-третьих, дело в самом механизме ионизации. В данном случае мы имеем дело
с ударной ионизацией, когда создается лавинообразно увеличивающийся поток
электронов от точки с отрицательным зарядом к положительному потенциалу
(один электрон выбивает два, те четыре и так далее). Очевидно, что в процессе
выбивания электронов каждые новые электроны будут иметь направление
движения в достаточно широком угле по отношению к направлению между
электродами (или точками начала и конца молнии). Наверное, практически
невозможно собрать их в один жгут. Если же, как думают некоторые, в неком
«жгуте» воздуха заранее создается поляризованный воздух, по которому затем
пойдет разряд, то и здесь мы должны понять, что силовые линии электрического
поля будут не прямые, а расширяться в средней части.
Все эти сомнения весьма вероятны, но в любом случае мы можем преположить

еще один механизм самофокусировки пучка электронов. Когда я говорил, что
распределение зарядов с «полым» центром, кольцом плотного заряда вокруг
центра, а затем еще одного мощного кольца вокруг на плокости, является
неустойчивым, то опустил из виду случай, когда внутреннее кольцо движется
линейно с достаточно большой скоростью. Оно (внутреннее кольцо), конечно,
стремиться повернутся, но просто не успевает этого сделать. Кстати, наблюдая
зигзаги молний можно предположить, что это и есть те повороты внутреннего
кольца. В такой ситуации можно утверждать, что размер поперечного сечения
жгута молнии удерживается за счет все того же внешнего поля эфира. (Почему
это не работает в вакуумных приборах? Возможно потому, что вакуум создается
лишь в закрытых корпусах приборов (чаще в металлических), которые способны
исказить поле эфира. И кроме того, скорости электронов в вакуумных приборах
слишком маленькие.)
В данном случае линейная молния, имеющая в поперечнике то же
распределение потенциала, что и шаровая, проходит вдоль длины дерева и затем
внутри того слоя, где меньше сопротивление току.
Но оба способа (линейная и шаровая молнии) не противоречат, а
дополняют друг друга, и в равной мере объясняют все то, о чем я говорил в
данной статье и статье «Загадки природного электричества»
17.3. Эфирные торнадо.
Если представить себе эфир в объеме всей Вселенной, то очевидно, что его
плотность ни во времени, ни в пространстве не может быть равномерной. Это
понятно хотя бы на примере воздуха атмосферы: в нем, несмотря на то, что
система просто мизерна по сравнению со всей Вселенной, всегда имеются
глобальные и локальные участки разной плотности и температуры. С моей точки
зрения неравномерность реликтовой температуры в пространстве характеризует
неравномерную плотность и скорость движения частиц эфира. Локальные
флуктуации плотности могут быть вызваны самыми разными причинами. И
скоплением вещества, и процессами на Солнце и любых планетах, и накоплением
электрических зарядов в атмосфере, и другими малоизвестными причинами.
Флуктуации его плотности возможны по причине турбулентного характера
движения эфира относительно Земли, или какой-то массы, либо возникновением
вихрей вокруг имеющихся электрических зарядов. Так, на мой взгляд, возникают
нейтроны, шаровые молнии и другие образования, о которых мне хотелось бы
поговорить.
Появление вихрей возможно, если сконцентрировать отрицательный заряд в
атмосфере (впоследствии из него может образоваться НЛО) или в воде (и тогда
возможно образование НПО), вокруг которого образуется уплотнение эфира. Это
уплотнение эфира имеет положительный знак заряда и создает мощное
электростатическое поле вблизи себя (на далеком расстоянии оно нейтрально,
поскольку положительно заряженный эфир концентрируется вокруг
отрицательного ядра). Именно в этом поле отказывает аппаратура, а люди могут

погибнуть. Уплотнение эфира, способно распространяться с очень высокой
скоростью в любой среде (вакууме, воздухе, воде и камне), поскольку любая
среда в значительной степени прозрачна для эфира.
Отрицательные заряды в атмосфере скапливаются в основном на нижней
кромке облаков. И, возможно, это и является причиной образования торнадо
именно на нижней кромке облаков (сначала в виде воронки, висящей на облаке, а
потом ее «хвост» достает до земли). Они могут возникнуть при разряде линейной
молнии, и тогда в результате может образоваться шаровая. Эфирные явления
способны породить мощнейшие вихри не только в воздухе, но и на воде, вплоть
до образования гигантских волн. (В фильме утверждается, что во время штиля за
считанные минуты в океане может возникнуть, а потом исчезнуть вихрь,
сопровождаемый образованием огромных волн, способных поглотить корабль.)
Странно, что ученые да и не только они, не обращают внимания на то, что
некоторые разрушения, которые сопровождают торнадо, не могут произойти ни
при каких скоростях воздушного потока. Конечно, мощный поток воздуха при
скоростях порядка 100 м/с (такова скорость потока воздуха в торнадо) может
поднять в воздух машину. Но вот информация, на которую вовсе не все способны
обратить внимание; в одном из описаний торнадо сказано, что в воздухе у
машины оторвало колесо. Если вы посмотрите на это колесо из-под машины, то у
вас сразу возникнет уверенность, что ни при какой скорости воздушного потока
оторвать колесо невозможно: парусность колеса изнутри минимальна, 4-5
толстых болтов позволят удержать колесо даже если вы, взявшись за него, будете
трясти машину в воздухе. Да и сначала поток снял бы резину с колеса, прежде,
чем его оторвать. А, кроме того, для того, чтобы оторвать колесо, нужно давить на
него с силой изнутри, а машину при этом придерживать за крыло. А для этого
необходимо «организовать» два встречных потока воздуха на расстоянии
нескольких сантиметров друг от друга. Полный абсурд.
Но ведь колесо оторвано. То есть, произошло то, чего никак произойти не
могло. И тогда я предполагаю, что в искаженном эфире прочность
кристаллической решетки металла может уменьшиться до такой степени, что
даже небольшие усилия будут способны порвать толстые стальные болты.
А разве не странно, что погибший французский самолет начал разваливаться
еще в воздухе? Мы произносим страшное слово «турбулентность», а что это
такое на высоте более 10 км? Может, это кирпичная стена, о которую самолет
ударился, весь пошел трещинами и распался на кусочки? Или здесь опять два
противонаправленных потока воздуха, расположенные друг относительно друга в
нескольких сантиметрах, умудрились порвать обшивку самолета? И где же
окончательный результат исследования его гибели? С трудом верится, что
нормальный металл можно порвать таким способом.
Кстати, недавний инцидент с китайским самолетом тоже говорит о возможном
столкновении с плотным эфирным объектом. Ну как можно поверить, что через
40 минут подъема самолет мог встретиться с птицей?

А ведь сходную ситуацию с деформацией металлических предметов
легчайшими прикосновениями демонстрировал на сцене «Минуты Славы»
Максим Максимов, когда гнул ложки, ключи и вилки (говорят, похожие вещи
делал Уве Геллерт).
Я уже говорил, что для превращения кристаллической решетки металлов в
«пластилин» необходима совсем небольшая энергия, которая передается металлу,
например, нагревом. Вилки и ложки у М.Максимова не были горячими. Я не
знаю, можно ли усилием воли так «раскачать» эфир, чтобы начала распадаться
кристаллическая решетка, но, по-видиму, все-таки такое возможно, и металл
«течет». Не чураться следует таких случаев, а изучать их: именно попытки
объяснить необъяснимое двинут науку вперед с наибольшей скоростью.
Еще один момент мне кажется подозрительным: авария на Саяно-Шушенской
ГЭС. Уж очень примитивным выглядит объяснение этой аварии после весьма
длительного изучения обстоятельств катастрофы специалистами. Там был
изначальный запас прочности раз в шесть, и его не хватило. Установлено точно,
что шпильки было порваны давлением воды на крышку агрегата снизу вверх, но
мне кажется странным, что шпильки порваны на разной высоте (высота остатков
шпилек распределяется по кругу не хаотически, а нарастает и спадает
закономерно). И места разрыва выглядят как-то слишком гладко для
разрываемого стержня. Все это говорит о том, что здесь не все еще ясно. И
вполне возможно, что и тут могло произойти изменение характеристик стали в
эфире, который мог изменить свою плотность вблизи агрегата.
17.3.1. Нэсси и другие.
Вряд ли можно сомневаться, что Несси, существо таких огромных размеров, не
может жить в столь малом озере. Достоверно установлено, что путей сообщения
Лох-Несского озера с океаном нет, а наличествующая биомасса в озере слишком
мала для прокорма такого гиганта. Тем более, что для выживаемости вида
требуется некая численность популяции. Кроме того, ученые утверждают, что
температура воды в озере никогда не превышает пяти градусов Цельсия, при
которой такие животные выжить не могут. А зачем динозавру, которому не нужно
ловить птичек над водой и обгладывать деревья на берегу, длинная шея? Она ведь
будет мешать при плавании: ее придется вытягивать в струнку, прилагая
значительные усилия из-за сопротивления воды. Да и фотографии, на которых
запечатлена Несси с гордо выгнутым «форштевнем» вряд ли совместимы со
скоростью плавания в 16 км/ч. При такой скорости шея должна быть вытянута
вперед, а тело бы вышло на глиссирование. Кроме того, длинная шея требует
системы стабилизации давления крови. Зачем бы природа эволюционным путем
создавала то, что ей совершенно не нужно?
Другими словами, никаких возможностей быть живым существом у Несси нет.
Но что же делать с показаниями свидетелей?
Скептики утверждают, что местные жители бедной деревушки своей выдумкой
стремятся привлечь туристов. Неужели шотландцы оказались умнее всех тех, кто

живет рядом с подобными озерами? Кроме того, первые упоминания о данном
чудовище относятся к 565 году нашей эры. Кто-то в этот момент мечтал о
привлечении туристов со всего мира? То есть, люди и раньше, и сейчас что-то
видят в реальности.

Рис.17.3. Фотография Нэсси.

Рис.17.4. Фотография смерча.
Данное противоречие можно разрешить очень просто: люди наблюдают не
живое существо, а фонтан воды, который возникает по пока неизвестным науке
причинам. На такую возможность указывает некоторое сходство длинной шеи
«динозавра» Несси и столба воды в смерче. Обычно смерчи являются
гигантскими образованиями, но иногда они могут быть и совсем небольшими
(вспомните небольшие завихрения пыли вблизи земли). Кстати, специалисты
утверждают, что создать смерч в лабораторных условиах легко: над ванной с
горячей водой с помощью небольшого вентилятора можно создать восходящий
вращающийся поток теплого воздуха. В гигантских смерчах обратный поток воды
не виден. Но если он мал, то обратный поток сливается по поверхности потока
поднимающегося. Примерно так выглядят вертикальные фонтаны небольшой
высоты. Вот такой восходяще-ниспадающий поток воды и будет восприниматься
как шея гигантского животного.
Понятно, что «поймать» такое явление, наверное, еще сложнее, чем точно
указать место возникновения торнадо. Здесь надо ловить удачу, или
воспроизводить такое явление в ванне. Конечно, существует еще много вопросов:
почему «шея» изгибается, почему «смерч» бежит? Но ведь и реальные смерчи
делают то же самое. Ну, а самое главное, наука констатирует, что причина

возникновения всех видов смерчей и торнадо до сих пор неясна.
И еще один момент: почему все происходит в Шотландии?
А разве только в Шотландии? Недавно прочитал книгу [8]. Можно утверждать,
что многие описанные в книге явления столь же вероятны, как и существование
Нэсси. Дважды в рассказах встречалось «существо» во многом похожее на Нэсси.
Оно тоже появлялось из воды, было огромным и при этом абсолютно
неизвестным науке. Наверное, можно возразить, что свидетельские показания не
очень достоверны, а тот способ, которым А.Бушков пытается отсортировать
правду и ложь, слишком необъективный (для него было важно психологическое
поведение рассказчика и то, просил ли он деньги за свою информацию). Я для
сортировки использую другой критерий: укладывается ли рассказанное в мою
эфирную теорию, как патроны в магазин, или нет.
А.Бушков — историк, а потому он приводит и такие исторические данные. В 910 веках новгородские словены поклонялись богоящеру. С чего бы это вдруг, если
такого животного не было на самом деле? А в псковских летописях имеется
информация, что в 1502 году нашей эры некие «крокодилы» вышли из воды и
утащили многих людей. Никаких данных, что иностранные купцы завезли на
Псковщину каких-либо диковинных животных в записях нет. Тогда откуда такая
дикая фантазия?
И Великий Полоз, присутствующий во множестве уральских сказаний, совсем
не выглядит невероятным сказочным персонажем, поскольку многие его
«качества» (например, выжженная трава в том месте, где он полз) вполне
допустимы с точки зрения эфирного сгустка, или некой «шаровой молнии».
Мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что я верю во всякую чепуху и
пытаюсь подтасовывать недостоверные факты для доказательства своих
бредовых идей: я готов все это объяснять самыми простейшими физическими
теориями, которые мы изучали в средней школе.
Но в Шотландии явление Нэсси происходит наиболее часто. А почему
приблизительно 90% всех кругов на полях возникает в Англии?
17.3.2. Круги на полях и на воде.
Появление кругов на полях наблюдается с давних времен. Есть их описания
более, чем 300-летней давности. Кругов на полях в настоящее время
зафиксировано несколько десятков тысяч, и подделкой (легко идентифицируемой)
является не более 30%. Отличий много, но физически важными для нас являются
инфракрасное излучение, повышенная радиоактивность, магнитные аномалии.
Какое из природных явлений способно на такие «подвиги»?
Радиоактивность возникает при энергиях порядка нескольких сотен электронвольт, что, наверное, недостижимо ни вулканической деятельностью, ни цунами,
ни торнадо. Но зато возможно тем способом, о котором я писал, обсуждая гибель
группы Дятлова.
Анализируя формы кругов, можно предположить, что они порождены
вращающимися объектами, в которых кроме основного (большого круга)

присутствуют и более мелкие вращения, оси которых могут по направлению не
совпадать с основной, и тогда мы видим как бы небольшие следы.

Рис.17.5. Круг на поле.

Рис.17.6. Прямоугольники на поле.
Конечно можно возразить, что прямоугольные следы не получаются в
результате вращения, но это не так. Если вы сравните фотографии кругов со
следами автомобильных шин, то увидите поразительное сходство. Боковые
кромки и орнамент внутри абсолютно совпадают, а начало и конец
прямоугольника могут быть получены за счет того, что вращающийся объект
сначала опускается, а затем поднимается. Что касается кодов, якобы
обнаруженных в орнаменте, то такие же коды можно получить на износившейся
шине, или на разной по твердости почве.
Итак, мы обнаружили наличие вращения во всех описанных выше явлениях. А,
поскольку в природе (где нет вентилятора) возникновение вращения не совсем
понятно, то следует второй раз указать на характерную для торнадо особенность:
они зарождаются в виде висящей под облаком воронки именно там, где на
нижней кромке облака скапливается отрицательный заряд.
Если эта, пока еще не раскрытая возможность возникновения торнадо, верна, то
тогда все описанные выше вращения могут возникать из-за некой концентрации
заряда (возможно, тоже отрицательного), не столь мощной, как в облаках,
носящей локальный характер, но способной закрутить воздух и воду.
К сожалению, круги на воде не оставляют следов, а потому их можно наблюдать
только в случаях, когда кто-то успел их сфотографировать, но то, что

демонстрировали телевизионные каналы, не оставлет места сомнениям: такие
круги возникают, и они очень похожи ма круги на полях. А сопровождающие их
явления (появление зеленой чайки, и то, что неожиданно погасли все ходовые
огни на клотике корабля, которые не загорелись при полной замене ламп, а потом
загорелись сами собой – информация из статьи А.Ю.Плазара) говорят о том, что
мы опять имеем дело с явлениями, требующими слишком высокий уровень
энергии.
17.3.3. Молнии.
Обратите внимание на снимок извержения вулкана в Исландии. По-видимому,
в данной картине нет ничего странного, поскольку молнии возникают и при
других извержениях. Но для меня странным является то, что продукты
извержения (назовем это пеплом) еще две-три секунды назад находились внутри
земли, то есть, обладали ее потенциалом. И через эти секунды накопили
потенциал в сотни миллионов и даже миллиарды вольт. Какие физические и
химические реакции могут это сделать. Тем более, интересны ветви молний,
которые бьют в другие точки пепла и вообще в никуда.

Рис.17.7. Фотография извержения вулкана.
Можно предположить, что электризация происходит за счет высокой скорости
движения частиц пепла, но тогда точно так же должны электризоваться корпуса
ракет и самолетов (скорости примерно такие же), но такого явно не происходит:
при взлете и посадке молний нет. В Википедии я натолкнулся на странности.
Отмечено, что напряженность поля, при которой происходит разряд в
естественных условиях (порядка 1 млн. вольт на метр), необъяснимым образом
оказывается в несколько раз меньшей, чем при искусственном пробое.
Кроме того, во время пробоя заряды стекаются из объема нескольких
кубическим километров в узкий жгут за тысячные доли секунды. Вообще-то, для
возникновения пробоя нужно, чтобы заряд был сконцентрирован до пробоя. Что
заставляет одноименные заряды концентрироваться в небольшом объеме?
Если не впадать в обычную в таких случаях мистику, то естественно
предположить, что наряду с полем скапливающихся в облаке зарядов существует

еще одно электрическое поле, которое может управляться и самостоятельно, а
также тем самым полем зарядов облака. То есть, эти два поля существуют во
взаимодействии. Таким может быть поле электрически заряженного эфира.
Именно оно может помогать возникновению пробоя при меньших
напряженностях, чем в случае искусственно создаваемого пробоя. И, если над
вулканом имеется некая флуктуация поля эфира, то именно она может послужить
причиной возникновения молний (а, возможно, и самого извержения). И
возникающая при этом разность потенциалов в разных точках пространства над
вулканом может привести к возникновению молнии, бьющей в никуда. Кстати,
такие ветви молний существуют всегда. А, чтобы убедиться, что торнадо имеет
электрический характер, достаточно поглядеть на фотографию торнадо, рядом с
которым возникает молния. И в видеорепортажах о последних торнадо в США
было видно, что они сопровождаются молниями.

Рис.17.8. Торнадо и молния.
Или возмем молнии Кататумбо. В этом районе Венесуэлы молнии бьют в
среднем раз в две секунды в течение 10 часов в сутки. С учетом тока в 10-500 кА
в каждом разряде и напряжения пробоя в 500 млн.-1 млрд. вольт средняя за сутки
мощность всех молний на два-пять порядков превышает мощность Братской ГЭС.
И, по «странному» мнению ученых, это достигается тем, что не самая большая
река Кататумбо вымывает из болот органические вещества, молекулы которых
затем почему-то ионизируются, поднимаются на высоту 5-10 км (молнии только
там, а почему бы им не разряжаться на более низкой высоте?). И так уже сотни
лет (моряки с давних лет разряды молний использовали как маяк). Удивительно
безответственная фантазия: ну хотя бы поинтересовались, что еще чаще, чем в
Венесуэле, молнии бьют в горной деревушке Кифука в Конго. Там-то откуда
болота?
17.3.4. Падение самолета под Ярославлем.
Почему эта авария кажется мне подозрительной? Давайте немного посчитаем.
Обычно для разгона самолета ЯК-42 до скорости отрыва (порядка 210 км/ч)
достаточно пробега в 800 метров. Длина полосы (тем более с учетом того, что
самолет пробежал еще метров 300 по траве) более трех километров. Разбег был
начат практически с начала дорожки. Скорости 190 км/ч самолет достиг в
штатном режиме. То есть, на дистанции менее 800 метров. На оставшиеся 20 км/ч

у самолета было еще порядка 2,5 км. И вот здесь два опытных пилота, которые до
этого совершенно правильно давили на педали, почему-то вдруг одновременно
изменили направление нажатия на педали. Уже здесь я перестаю верить
официальной версии. Более того, я считаю такое предположение сущим бредом.
И совершенно неважно, что множество экспериментов показали, что при
неправильном нажатии на педаль все будет происходить именно так, как
предположили эксперты. Мало ли что показали эти эксперименты: такое
изменение в направлении нажатия на педаль просто невозможно. Надо искать
другую причину.
Но невозможно не только переключение положения ног. Невозможно и другое.
При скорости 190 км/ч самолет пробежит 2,5 км за 47 секунд. То есть, мне
говорят, что за такое огромное время два нормальных, здравомыслящих пилота не
смогли сообразить, что они неправильно давят на педали? Моя жена,
научившаяся водить машину после 50, примерно на 2-3-ей секунде определяет,
что что-то не так с трансмиссией, поскольку машина разгоняется медленнее, чем
обычно. А тут два опытных пилота, которые и ногами, и по звуку, и по мельканию
предметов по бокам от взлетной полосы, просто по ощущениям должны все
чувствовать, 47 секунд не понимали, что они поменяли положение ног?
Другое дело, что по странности российских инструкций в нестандартной
ситуации они не остановились, а попытались взлететь. И, может, и взлетели бы,
но кто-то зачем-то в направлении взлета поставил вышку. Наверное, вероятность
попадания в нее была меньше одной миллионной, но она и сработала. Может
лучше не строить вышки таким образом и заодно вырубить все высокие березы
на пути посадки и взлета.
Но, если все с педалями было нормально, то что же помешало самолету набрать
нужную скорость? Или чуть по-другому: что помешало двигателям самолета
набрать необходимую мощность? При этом следует учесть, что двигатели после
катастрофы анализировались, и ничего необычного, что могло бы помешать их
работе, найдено не было. И вот здесь мне хочется задать вопрос, не
обнаруживались ли в районе аэропорта в Ярославле объекты, которые можно
было бы отнести к неопознанным летающим объектам? Но в случае любого
ответа, наверное, не следует сбрасывать такую возможность со счетов.
17.4. Домик в Санта Круз.
Существует еще одна странная аномалия: аномалия гравитации и оптики. В
программе первого канала «Время» был показан дом в Калифорнии неподалеку
от города Санта Круз, в котором любой якобы отвесно висящий объект (человек
на турнике) явно находится под углом к горизонту, не равном 90 градусов, а шар
катится по наклонной плоскости вверх. Там же, кстати, отмечено аномальное
поведение компаса, и оптические аберрации. Очевидцы утверждают, что в
Молдавии недалеко от Кишенева есть участок дороги (у села Пересечена), где
машина на нейтрали катится в гору. Аномалии гравитации наблюдаются и вблизи
Красноярска, а также на Гавайях, в Крыму, в Иордании и, возможно, во многих

других местах (смотрите интернет по ключевым словам «места силы», или
гравитационные аномалии, а домик в Калифорнии обозначен как Mystery Spot).
17.4.1. Собственные впечатления.
Ситуация, когда гравитация действует не к центру Земли, несомненно
аномальна и требует изучения. Именно поэтому я захотел все увидеть своими
глазами и поехал в Санта Круз. Скажу сразу, что я, человек, проведший за свою
жизнь, наверное, больше экспериментов, чем все теоретики мира вместе взятые, а
потому понимающий, что такое эксперимент, и не склонный верить всяческим
фокусам, не только увидел все те «чудеса», которые описаны на сайте Mystery
Spot, но и добавил к ним свои впечатления.
Да, вода течет вверх по наклонной доске, туда же катится шарик, и моя личная
бутылка с водой катилась вверх по наклонной доске. Деревья вокруг домика
изгибались луком. Сам домик скатился в одну сторону, и если бы не дерево, то он,
наверное, вообще скатился бы по склону. На некотором расстоянии от домика
можно было наблюдать следующий оптический эффект. Люди, обладающие
разным ростом, становились на плоскость, которая была выставлена по уровню, и
при этом один из них казался на голову выше другого. Затем они менялись
местами и после этого глядели точно в глаза друг другу.
В Википедии среди статей, описывающих этот домик, я обнаружил статью двух
психологов, которые доказывали, что мы имеем дело с оптической иллюзией (я
называю увиденное мной оптическими эффектами). То есть, все это нам только
кажется, что вода течет вверх, и что люди так поразительно выравнивают свой
рост. Причиной иллюзии являются наклоненные по отношению к горизонту
линии домика. Здесь заложена одна неточность: дело в том, что странности этого
места были обнаружены еще до его строительства. Более того, даже индейцы
задолго до появления домика проводили в это месте свои ритуалы, считая место
мистическим.
Я написал одному из авторов письмо, попросив ответить на несколько
вопросов. К моему удивлению он ответил. Правда, написал, что вопросов очень
много, а потому он ответит только на некоторые. И выбрал те, которые можно
свести к психологии людей. Я из его ответов понял его логику следующим
образом (и так и написал ему), что если возможны оптические иллюзии (об
иллюзиях чуть позже), то то, что мы видим, является оптической иллюзией.
Очевидно, что логика неверная. Я спросил его, если все так просто, то почему
везде бы не построить такие кривые домики, и не начать грести деньги, ведь туда
приезжает очень большое количество людей? Он мне ответил: «Построй свой». Я
написал ему в ответ, что мне и не надо строить, поскольку в России половина
деревянных домов такой конфигурации, но нигде я не встречал таких оптических
и гравитационных аномалий.
И он ничего не смог ответить по поводу изогнутых деревьев (они ведь не
подвержены иллюзиям), а также, почему маятник, отклоненный от положения
равновесия (естественно, в одной плоскости, образованной точкой подвеса,

точкой, где он был изначально, и точкой его нынешнего положения) через два-три
колебания, вдруг, начинал вращаться по кругу. Так, как будто сила тяжести
действовала не к центру Земли. Или же была другая сила, перпендикулярная силе
тяжести, которая постоянно меняла свое направление.
Кроме всего сказанного, гид встал на край стола в позу прыгуна с трамплина и
стоял так под углом, наверное, градусов 45 не падая. Домик вовсе не был
наклонен к горизонту под таким углом. И еще один момент: домик был шириной
метра три, и когда я попытался пройти сквозь него от двери до двери, то у меня
было ощущение, что меня сносит потоком воды. Такое ощущение было не только
у меня. Это нельзя списать на то, что вы идете вдоль наклонной плоскости.
Поробуйте пройти под любым мостом там, где он концом упирается в землю. Там
тоже наклонная плоскость. Идите по ней в любом направлении. Идти, конечно,
неудобно, но нигде вы не почувствуете, что вас сносит в сторону течением.
17.4.2. А теперь об иллюзиях.
Вообще-то человек с точностью, наверное, до полуградуса может определить,
идет ли дорога в подъем, или на спуск. Он может определить это на глаз, по тем
усилиям, которые он затрачивает, по тому, куда течет вода и многими другими
способами. Я попытался выяснить у врачей, каким способом человек определяет
уровень, когда нет какой-либо прямой линии, которую мы принимаем за нулевой
отсчет. В комнате уровень определить легко (правда, это уровень относительный):
по уровню потолка, или любым вертикальным линиям, но что нам делать на
природе. Врачи, как профессионалы, рассказывали мне о наклоне головы,
наклоне глаз и множестве других факторов, но я сказал им, что даже если вы
будете учитывать сто факторов, суммировать их по любым программам на сотне
компьютеров, то вы не сможет определить уровень, если не зададите некий
базовый уровень, от которого все будет плясать. Наконец, мне удалось вытянуть
информацию, понятную физику: наш мозжечек обладает «датчиком», который
ориентируясь на силу тяжести, задает этот базовый уровень.
Физика знает два достаточно отличных друг от друга способа определять
уровень. Один из них основан на перемещении пузырька воздуха в трубке,
заполненной жидкостью (плотницкий уровень, все геодезические приборы).
Другой заключается в том, что в длинный шланг заливается вода, и в стеклянных
трубках, вставленных в шланг на его концах, уровень воды будет параллелен
горизонту (если сила тяжести ему перпендикулярна).
Честно говоря, я так и не понял, что там есть в мозжечке, но явно не оба
прибора одновременно. А потому я решил, что возможны ситуации, когда оба
прибора могут воспринимать ситуацию с силой тяжести по-разному (то есть,
воздух реагирует на изменения силы тяжести не так, как вода). И тогда мы видим
то, что называем иллюзией. Но на самом деле это именно гравитационная
аномалия.
А каким же образом возникают оптические аномалии? Здесь все просто, если
вспомнить то, что я говорил об эталонах: об их зависимости от плотности эфира.

Если на какой-либо границе происходит микроскопическое изменение плотности,
то на этой же границе эталон меняет свое значение, причем оптический эталон, с
учетом того, что мы «видим» разностную частоту, будет изменяться достаточно
сильно, даже если плотность эфира поменяется на мизерную величину.
17.5. Заключение.
Конечно, можно сказать, что эфира не существует (именно так и скажут), а
потому все мои объяснения неверны. Но я предпочитаю иную логику, и, кстати,
это именно та логика, которую сейчас использует наука: если нашлась некая
внутренне непротиворечивая теория, и она позволяет объяснить все уже
объясненные и еще пока непонятные явления, то такая теория верна. И это
эфирная теория.
Во всех описанных выше явлениях всегда можно выявить действие униполярно
заряженного эфира. Это либо очевидное действие объектов, которые я назвал
шаровыми молниями (иногда их называют плазмоидами, но при этом не
объясняют, как такие объекты могут существовать), либо объяснения основаны на
том, что такой эфир течет через Землю. То есть, при извержении вулканов, или
появлении смерчей и торнадо, эти явления сопровождаются дополнительной
концентрацией униполярного эфира (напряженность при естественном пробое
намного ниже, чем при искусственном). Либо ясно, что молнии Кататумбо могут
возникнуть в ситуации, когда эфир, протекая сквозь Землю, создает отдельные
слои с разной плотность (в заряженном эфире это эквивалентно созданию
разности потенциалов), и между точками с разной его плотностью происходит
пробой. Вот такой источник будет обладать огромной мощностью, сравнимой с
мощностью молний Кататумбо.
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18. Возможны ли неэлектромагнитные колебания?
Последние 100-150 лет физика оперирует понятиями, суть
которых совершенно недоступна ученым. Что такое электромагнитное
поле? По определению это нечто, в чем могут распространяться
электромагнитные волны. Но что такое волна? Мы связываем ее с
изменением напряженности и индукции, но ведь это только характеристики
некой сущности, но не сама сущность (или субстанция). Это примерно то
же самое, как заменить воду в волне на высоту волны и ее длину. Физики все
время пытаются найти такую субстанцию, которая объясняла бы все те
свойства, которые мы выявляем в экспериментах и наблюдениях. И,
несмотря на большое количество названий возможных сред (физический
вакуум, квинэссенция, слабое скалярное поле, небарионная материя и так
далее), которые используются в объяснениях в каждом конкретном случае,
нет ни одного физического объяснения взаимодействия элементов (ясно, что
среда — это некие ее элементы, которые как-то взаимодействуют между
собой) данных сред между собой, и, тем более, нет ни одной сколь-нибудь
похожей на правду попытки найти такую среду, которая бы лежала в основе
всех (именно всех) видов взаимодействия. Например, можно ли найти
ученых, которые, будучи специалистами в вопросах гравитации (искривления
пространства), могли бы объяснить специфику взаимодействия в квантовой
механике, или явление самоиндукции? Или кто-то знает, как из небарионной
материи появляются названные выше свойства пространства? В данной
работе предлагается модель такой среды. И это эфир, заряженный в объеме
всей Вселенной единым электрическим зарядом.
18.1. Введение. Что такое неэлектромагнитные колебания?
Данный раздел в какой-то степени суммирует многие мысли, высказанные
ранее в данной книге, а потому не следует удивляться, что в ней содержатся
многие повторы материала данной книги.
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует понять, что же такое
электромагнитные колебания. Электромагнитными колебаниями называют
периодическое изменение величины напряженности E и индукции B
(Википедия). Диапазон частот колебаний начинается радиоволнами, и далее
микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое и
рентгеновское излучение, гамма-лучи. Все колебания данных частот мы можем
замерить соответствующими детекторами. Я бы добавил сюда еще и нейтринное
излучение, поскольку не могу себе представить существование каких-либо
частиц, не связанных с некими колебаниями, которые могут существовать внутри
частиц, или вне их (не важно, что мы не можем замерить частоту колебаний
сейчас, а воспринимаем частицы как некие «дробинки», на которые реагирует
детектор). Тем более, что классическим примером такого «сочетания» частицы и
волны является квантовая механика. Перечисленные диапазоны частот являются
практической реализацией первичного определения ЭМ волн, указанного в

первом предложении, но является ли приведенный перечень исчерпывающим?
Мы вполне можем себе представить колебания напряженности Е и индукции В
на частотах, близких к нулю (с периодом от долей секунд до тысячелетий и даже
миллионов лет), а также далеко за верхними пределами гамма и нейтринного
излучений (то есть, на частотах, диапазоны которых в настоящее время даже не
входят в какие-либо перечни). Нет ни одного сколь-нибудь убедительного
аргумента, почему такое невозможно. Только представьте себе, что еще совсем
недавно мы понятия не имели, что можно измерить гамма-колебания, хотя они
были в природе. Что же с тех пор изменилось в нашем сознании, и мы вдруг
начнем отрицать существование того, чего пока не можем измерить?
18.2. Что же мы называем неэлектромагнитными колебаниями.
Кроме перечисленных видов колебаний существуют звуковые колебания,
гравитационные волны, волны на воде и любые другие вещественные волны,
которых сейчас я не могу вспомнить. Но можно ли считать эти волны и колебания
неэлектромагнитными (или не связанными с электромагнитными), если вещество
состоит из зарядов? Конечно, сейчас можно было бы выделить еще один класс
неэлектромагнитных волн: «волны вероятности», которые являются объектом
изучения квантовой механики. Но я отношу этот класс к совершенно
мистическим понятиям, поскольку вероятность всегда выше там, где больше
реальных частиц, или их зарядов. Ну, а в связи с тем, что я представляю все
возможные частицы, как набор зарядов, то не вижу смысла рассматривать волны
вероятности отдельно от всех остальных волн.
Существует еще две характеристики, которые выделяют некий класс колебаний
из понятия «электромагнитные»: скорость распространения этих волн превышает
скорость света, которую мы считаем предельной групповой скоростью (фазовая
скорость может быть равна бесконечности) и предельной скоростью передачи
информации, и, кроме того, существуют некие волны с невероятно сильной
проникающей способностью. Но можно ли считать, что данные волны имеют
неэлектромагнитную природу?
До сих пор очень многие вопросы физики, и, в частности, распространения
волн в пространстве видяться очевидной идеологической неразберихой. Как
распространяются волны в пространстве, в котором вроде бы ничего нет?
Является ли электромагнитное поле неким видом материи, или это всего лишь
математическая функция? (Кстати, этот же вопрос можно поставить не только в
случае распространения ЭМ волн, но и в вопросе действия гравитации.)
18.3. В чем различие между фазовой и групповой скоростями?
Считаю вопрос различия групповой и фазовой скоростей одним из самых
важных в физике. И не только потому, что он может объяснить реальность
скоростей выше скорости света, но и потому, что непонимание ситуации (на мой
взгляд) привело к возникновению такого «чисто» квантово-механического
понятия, как спин частицы. И это оказался шаг к мистификации физики. Кроме
того, ввиду важности этого вопроса я вынужден повторить многое из того, о чем

уже говорил в данной книге (и за это прошу прощения).
Если сейчас прочесть Википедию, то, даже освоив весь материал (кстати,
совершенно справедливый), 90% читателей вряд ли сумеют привести примеры
фазовой скорости, тем более, когда она направлена под прямым углом к
групповой, или групповая скорость вообще равна нулю (точнее, колеблется
относительно некоторого небольшого значения).
Конечно, понятно, что групповая скорость — это скорость переноса массы, или
информации. Фазовая скорость — это скорость переноса фазы колебания. Но
почему они отличаются?
Приведу три примера (что-то повторю из этой книги), которые наглядно
покажут отличие этих характеристик.
Пусть идеально прямая морская волна набегает на идеально прямой берег.
Скорость волны равна 10 м/с и направлена под неким углом к береговой линии.
Это скорость групповая. А вот точка соприкосновения макушки волны и
береговой линии может быть намного большей и направлена вдоль береговой
линии (иногда можно наблюдать, как фантастически быстро белая точка пены
движется вдоль берега). И, если волна будет распространяться в точности
перпендикулярно линии берега, то скорость фазовой волны (макушка волны —
это одинаковая фаза волны) будет равна бесконечности.
Вдоль дороги стоит миллион человек, взявшись за руки. По дороге
нескончаемым потоком идут автомобили со скоростью 40 км/час и с интервалом
метров 100. Могут ли люди перейти дорогу, не разрывая свою цепь? Конечно,
могут, если каждый начнет движение тогда, когда кузов машины минует линию,
начинающуюся с данного человека и идущую поперек дороги. Тогда мы увидим
перенос массы поперек дороги с небольшой групповой скоростью и волну,
движущуюся вдоль дороги со скоростью машин (это и будет фазовая скорость).
Болельщики вскакивают на трибунах стадиона. Переноса массы вдоль трибун
нет. Есть колебание массы поперек движения волны, а сама волна катится вдоль
трибун с любой скоростью (если все вскочат одновременно, то скорость будет
равна бесконечности).
18.4. Колебания в униполярном эфире — электростатические колебания.
Мне кажется, что устранением идеологической неразберихи, названной выше,
является признание того, что существует некая среда (реальная субстанция, а не
квазифизические ее интерпертации, называемые физический вакуум,
квинтэссенция, слабое скалярное поле и так далее), которая позволяет однозначно
ответить на данные вопросы, а также на все другие, которые возникли и еще
могут возникнуть. И эта среда называется эфир. Я не случайно возвращаюсь к
этому устаревшему и как бы опороченному термину, поскольку именно эфир
(причем эфир любого вида) превращает «математизированную» субстанцию в
реальную среду, свойства которой определяются его «конструкцией» (описанием
элементов и их взаимодействия между собой), а также тем, что эфир вовсе не
заполняет все возможное пространство (то есть, не бесконечен и не безграничен),

но и может иметь разную плотность и «температуру» в разных точках
пространства.
Для тех, кто является сторонником эфира (а таких немало), его наличие не
является вопросом, для остальных скажу, что опыты А.Майкельсона и всех его
последователей (как мы уже выяснили в разделе 4) принципиально не могли
установить отсутствие эфира. Однако тот эфир, который рассматривали физики
конца 19-ого начала 20-ого веков (а это был эфир электрически нейтральных
частиц практически идеального газа), не мог объяснить тех эффектов, которые
наблюдались в физических экспериментах. И одним из самых страшных
противоречий было то, что никакая реальная среда, состоящая из нейтральных
частиц, не может одновременно удовлетворять двум свойствам: практически
нулевой вязкости (а иначе всякое движение в среде остановится) и
распространению ЭМ волн со скоростью света (для этого требуется плотность
субстанции порядка 1017 кг/м3, что несовместимо с движением, особенно для тел
и даже частиц вещества, обладающих значительно меньшей плотностью).
18.5. Является ли пространство электрически нейтральным?
Однако это противоречие исчезает, если представить, что все частицы эфира
имеют в объеме всей Вселенной одинаковый электрический заряд, то есть
управляются электрически расталкивающими силами [1]. В данном случае малая
вязкость обусловливается тем, что частицы эфира располагаются на значительном
расстоянии друг от друга, а высокая скорость распространения возмущения
вызвана тем, что частицы не должны сталкиваться между собой, чтобы передать
импульс (они взаимодействуют на расстоянии). Высказанное предположение
имеет несколько предпосылок.
Не существует ни одного убедительного эксперимента (есть только какие-то
несерьезные фантазии), который мог бы доказать электрическую нейтральность
пространства, в котором мы существуем (я бы даже сказал, что все эксперименты
и явления указывают на наличие заряда в эфире).
Во-первых, даже если кто-то использует принцип нейтральности пространства
(кстати, легко показать, что все парадоксы физики следуют из данного
предположения), то абсолютно неясно, кто это придумал первым, и на чем могли
основываться данные утверждения (я не нашел ничего лучше, чем фраза, что
количество янов и иней по философии Конфуция должно быть одинаковым). И
это порождает важный психологический момент. Мы привыкли (просто впитали
с молоком учителей), что все в природе существует парами. Вот здесь и
срабатывает один весьма устойчивый стереотип: количество положительных и
отрицательных частиц должно быть одинаковым. Если говорить о веществе, то
здесь, возможно, все именно так и обстоит (хотя даже в этом мы не уверены да и
не можем быть уверены, поскольку никогда не проведем эксперимент,
включающий всю Вселенную; кстати, все попытки найти асимметрию в
образовании материи и антиматерии ни к чему не привели), но данный принцип
вовсе не обязательно распространять и на эфир (и вообще нельзя распространять

принципы на неизвестные сущности): можно показать, что в униполярно
заряженной среде (то есть, вся масса частиц эфира в объеме всей Вселенной
заряжена единым знаком электрического заряда) могут возникать частицы разных
знаков электрического заряда (собственно, еще Поль Дирак привнес в физику
такой подход, обозначив в качестве противоположной электрону «пустую»
частицу, названную дыркой).
Во-вторых, ни один из приборов в принципе не может доказать электрическую
нейтральность пространства. Давайте используем общепринятое понятие
(например, в физике электронных пучков) пространственного заряда. Оно
характеризует количество зарядов в единичном объеме. А теперь представьте
себе, что вы находитесь глубоко внутри электронного пучка (и не важно,
движетесь вы вместе с электронами, или стоите на месте). Вы берете прибор
(вольтметр) и помещаете его электроды в разные точки электронного пучка
(внутри электронного пучка все заряды одного знака). И прибор вам покажет
ноль, поскольку вольтметр отреагирует только на разность значений
пространственного заряда в данных точках, а в них пространственный заряд
одинаков. И этот ноль будет совершенно очевидным, несмотря на то, что
относительно земли потенциал (корреляция между величиной пространственного
заряда и потенциалом очевидна) электронного пучка может составлять десятки
киловольт. Полным аналогом данной ситуации является то обстоятельство, что
птицы спокойно усаживаются на провода, находящиеся под напряжением. Между
их лапками даже на высоковольтном проводе разность потенциалов столь мала,
что она не оказывает на них никакого воздействия. Вывод: для птиц провода,
находящиеся под напряжением, являются «нейтральными». Так вот для
подавляющего большинства мест на Земле, а возможно и в солнечной системе
любое разнесение концов вольметра покажет все тот же ноль. Исключением
являются выходные контакты генераторов электростанций и некоторые места с
особыми свойствами (возьмите хотя бы точки начала и конца молний).
Но, как видно из данных примеров, ноль на приборе вовсе не означает, что
«пространство» электрически нейтрально: оно лишь одинаково в пределах
возможного разнесения концов вольтметра. То есть, никакой гарантии, что между
двумя галактиками нет разности потенциалов у нас нет. У нас нет такой гарантии
даже для разных планет солнечной системы. Но мы даже это вряд ли померим,
поскольку эта разность потенциалов будет нарастать постепенно в том
пространстве, которое нужно преодолеть космическому кораблю, и он в процессе
полета просто перезарядится, так же, как перезаряжаются птицы, перелетая с
одного провода на другой.
Кстати, исходя из данных рассуждений следует внимательно отнестись к
заявлению «потенциал относительно бесконечности», поскольку наш потенциал
относительно земли может быть нулевым, а относительно бесконечности очень
высоким.
Итак, основание считать, что все пространство Вселенной заполнено эфиром с

единым знаком электрического заряда его частиц, вполне допустимо, я бы даже
сказал, что неопровержимо. Сделаем такое предположение хотя бы потому, что
это возможно. Хочу сразу сказать, что это единственное предположение во всех
дальнейших рассуждениях: все остальные свойства эфира, которые мы будем
описывать и использовать, вытекают из этого предположения.
18.6. Структура униполярно заряженного эфира.
Что же может представлять из себя эфир, состоящий из частиц единого знака?
Можно однозначно утверждать, что все частицы такого эфира займут в
пространстве положения, максимально удаленные от всех остальных частиц
просто потому, что все частицы эфира будут расталкиваться электрическими
силами. Если бы пространство с такими частицами было бы ограничено
стенками, непроницаемыми для частиц, то они бы составили кристаллическую
решетку (примерно такую же, как и решетка плазмы, полученная на космическом
корабле), в узлах которой располагались бы частицы эфира, то есть, мы бы
увидели решетку, набранную из кубиков, как, собственно, это имеет место в
кристаллических решетках некоторых металлов. Можно сказать, что если бы
объем «сосуда», в котором будет заключен такой эфир, был бы точным кубом, и
сила тяжести отсутствовала, то все ячейки такого эфира были бы
равносторонними и прямоугольными. Но, если форма не столь идеальна, то
размеры сторон ячеек могут быть и разными.
Но во Вселенной ограничивающих стенок не может быть. Однако ячеистая
структура эфира сохраняется. Дело в том, что неограниченное никакими
стенками облако эфира будет расширяться под действием кулоновских сил
расталкивания, но начинает оно расталкиваться с внешних слоев. Тогда
внутренним слоям, чтобы тоже начать расширяться, следует сначала оттолкнуть и
ускорить внешние слои, а они имеют массу, а потому препятствуют мгновенному
расширению внутренних слоев. И до тех пор, пока внешние слои не начали
ускоряться, они будут «стенкой» для внутренних слоев. Здесь все так же, как и
при расширении сжатой и отпущенной пружины: сначала расширяются крайние
витки, а затем уже середина. В огромной Вселенной с ее фантастически большой
массой все будет именно таким: «внешние» слои уже ускорились (такова
зависимость скоростей разлетания галактик в соответствии с законом Хаббла), а
в центре увеличение размера ячейки эфира еще совсем незначительно. Из данных
умозаключений следует, что размеры ячеек на краю Вселенной должны быть
большими, чем в центре Вселенной. А это чревато тем, что с некого расстояния
мы не сможем ничего увидеть, даже если там что-то и существует.
(Хотелось бы пояснить мое понимание термина «медленно удаляющиеся
стенки», которое уже использовалось в данной книге. Как эти «стенки»
воздействуют на то, что имеется внутри них? Дело в том, что, если взять два
идентичных электрических заряда, то они расталкиваются по закону Кулона,
который записан для неподвижных зарядов. Однако мы знаем, что действие
электрического поля распространяется со скоростью света, а потому, если в

какой-то точке простанства появился некий заряд, то его воздействие на любой
другой заряд начнется не мгновенно, а через время, равное отношению
расстояния между зарядами к скорости света. Если теперь заряды удаляются друг
от друга с удвоенной скоростью света, то они никогда не будут воздействовать
друг на друга. У нас две точки: при нулевой скорости разлета сила равна
величине, записанной в законе Кулона, а при удвоенной скорости света она равна
нулю. А что будет, если скорость их разлета меньше удвоенной скорости света?
Логически ясно, что она будет лежать в пределах между двумя полученными
значениями. Будет ли зависимость линейной, или какой-то еще, сказать трудно,
но ясно, что, если скорость удаления зарядов меньше удвоенной скорости света,
то сила расталкивания будет меньше велинины, записанной в законе Кулона. И
тогда для структуры униполярного эфира это будет означать, что внешние слои
будут удерживать внутренние слои от разлетания.)
Предположение о не нейтральности пространства (то есть, предположение о
действии электростатических сил между частицами эфира) мною положено в
основу всех остальных видов взаимодействия. Все это подробно описано в
данной книге. Я постарался показать, что представляют собой сильное и слабое
взаимодействия, а также гравитация (при этом не выходя за рамки представлений
об униполярно заряженном эфире). В книге показано, за счет чего «искривляется»
пространство (на самом деле «линии», состоящие из ячеек эфира), когда эти
линии проходят вблизи тяготеющих объектов. То есть, показано, как должны
искривляться лучи света.
Другими словами, из книги и многих других моих работ следует, что теория
однополярно заряженного эфира со своим лишь одним начальным
предположением очевиднейшим образом наглядно объясняет все явления
природы, которые мы в состоянии зафиксировать нашими приборами. Однако
проблема в том, что этого оказалось недостаточно, чтобы переломить стереотипы,
сложившиеся в науке (здесь не существует сложности в понимании физики
процессов, здесь чисто психологическая сложность в том, чтобы приподняться
над стереотипом). А потому вижу своей задачей вести дальнейший поиск
материалов (по принципу, что когда-нибудь количество перейдет в качество),
которые могли бы либо подтвердить мое предположение, либо его опровергнуть.
(Когда я говорю о психологической сложности, то имею ввиду следующую
ситуацию. Взаимодействуя со своими коллегами, а они были и инженерами, и
учеными, заметил интересный факт: когда человек впервые слышит новую идею,
то бессознательно начинает подбирать аргументы против. Но когда он слушает ту
же мысль во второй раз, то начинает подбирать аргументы за. Это работало в ста
процентов случаев: я никогда не спорил в первый раз, а ждал второго момента.
Но есть группа людей, на которую этот психологический закон не
распространяется: это ученые довольно высокого уровня. Возможно, они просто
не в состоянии прочесть что-либо во второй раз, либо им кажется, что уже
невозможно расширить их знания, либо их убеждения складываются только в

солидном возрасте, и они опасаются что-то менять в своей жизни и тем самым
потерять ее стержень. Но я не вижу иного пути, чем многократное повторение тех
же доказательств, которые я уже приводил в своих работах: вдруг, что-то
проснется.)
18.7. Один из примеров возникновения стереотипа.
Чуть отвлечемся от описания неэлектромагнитных колебаний, чтобы еще раз
вернуться к стереотипам в науке.
В какой-то степени вынужден повторить то, о чем уже писал. Современнейшая
теория гравитации — теория суперструн. Я, конечно, абсолютно согласен с
нобелевским лауреатом Шелдоном Ли Глэшоу, что данная теория не имеет
никакого отношения к физике и не только потому, что никогда не сможет быть
проверена экспериментом (мы уже сотню лет маемся с размерами частиц в 10-1010-15 метра, так что с нами будет при размерах 10-34). Но дело не только в этом.
Фактически вся теория построена на сопоставлении двух формальных
математических выражений E=hν и E=mc2, физический смысл которых
абсолютно не понятен физикам (мне кажется, что это я уже показал, но повторю).
18.7.1. Выражение E=hν.
Выражение ставит в соответствие энергию и частоту колебания. И первое, что
здесь бросается в глаза, это то, что энергия передается на монохроматическом
сигнале, чего радиофизики даже в страшном сне представить себе не могут. Но на
самом деле исправить ситуацию не так уж и сложно (так нам кажется): на
практике у нас происходит лишь изменение частоты сигнала, а не его
возникновения из ничего, и мы могли бы просто переписать выражения в виде
ΔE=hΔν. Однако у нас есть еще и постоянная Планка, которая имеет весьма
замысловатую размерность Дж•с. Странность размерности в том, что энергия уже
интегральная характеристика, так зачем ее еще умножать на время? Однако
размерность постоянной Планка приобретает очевидный физический смысл,
если, следуя приведенной формуле, просто считать, что h является величиной
энергии, необходимой для изменения частоты на один герц (его размерность, как
известно 1/с). То есть, размерность кванта действия на самом деле Дж/Гц. И
тогда, вспомнив, что все величины, которые входят в данную формулу, мы
получили из оптических экспериментов, где происходило изменение частоты
излучения от одной величины до другой (обе величины не равны нулю), то перед
нами не величина энергии, заключенная в частице (фотоне), а изменение этой
энергии. И величина вовсе не должна быть равна ее изменению.
18.7.2. Выражение E=mc2.
Записано это выражение (Эйнштейном, или до него) задолго до того, как его
смогли проверить экспериментально, и при этом совершенно неясно, откуда оно
может быть получено. Но сейчас и это не важно, ведь его все-таки проверили и
подтвердили. Но вот незадача: его проверили только для случая распада, или
синтеза ядер разных веществ (сумма масс осколков ядра оказалась больше массы
первоначального ядра как раз на величину затраченной энергии). Но вот при

распаде нейтрона оказалось, что нейтрон тяжелее, чем протон и электрон на
целый электрон, и энергия при этом выделилась. То есть, при распаде нейтрона
дефект масс оказался с противоположным знаком относительно дефекта масс при
распаде ядра. Понятно, что ситуацию разрешили, добавив туда нейтрино (вернее,
антинейтрино), но все как-то выглядит как подгонка.
Но это еще не все. Возьмем кристаллическую решетку металла (как мы сделали
в данной книге). Очевидно, что для ее существования необходима энергия связи
ядер металла в едином куске. Вообще-то эта энергия связи совсем невелика,
поскольку расплавить металл и даже его испарить на отдельные атомы совсем не
сложно: для этого нужна не столь большая энергия. Но вот если вы возьмете
массу атома металла, количество атомов в неком объеме (то есть, посчитаете
массу металла в данном объеме), а затем сравните эту массу с реальной его
массой, то увидите то, о чем и написано в данной книге: эти массы, которые
должны с точностью до десятых долей процента совпадать (все требуемые
величины даны с точностью до 4-ого знака), отличаются иногда на целый
процент. И энергия, заключенная в этой разнице, весьма велика (гораздо больше
энергии расплавления и испарения). Так куда она девается (или откуда
появляется?).
18.7.3. Выделится ли соответствующая массе частицы энергия, если
частица вообще исчезнет?
Вообще-то, ученые имели (и имеют) шанс это установить. В свое время были
сообщения (их и сейчас можно найти в интернете), что во время испытаний на
БАКе часть протонов куда-то исчезала, а энерговыделение увеличивалось.
Проблема оказалась так и не решенной: всего лишь загрубили защиту коллайдера.
Однако к проблеме можно было отнестись серьезно (как, собственно, и должны
всегда относится к любой проблеме ученые): вполне можно было предположить,
что на таких огромных скоростях сталкивающиеся протоны могли рассыпаться на
отдельные частицы эфира (по моим представлениям протоны — это сгустки
частиц эфира) и как бы растворяться в нем. Тогда следовало бы поставить в
соответствие количество исчезнувших протонов и величину дополнительного
энерговыделения. Возможно тогда мы смогли бы узнать, сколько энергии
выделяется при исчезновении одного протона и либо подтвердить, либо
опровергнуть формулу для данного случая (исчезновение частицы).
Таким образом единственным подтвержденным случаем правильности
формулы является случай распада ядра атома, во всех остальных случаях мы либо
видим несовпадение результатов, либо отсутствие реальных результатов. И
теперь можно сделать вывод, что данная формула не может быть использована
в любых других расчетах, а если такие расчеты проводятся, то их результатам
вряд ли можно доверять. По крайней мере, до того момента, когда мы сможем
понять физический смысл формулы.
18.8. Идеологические основы теории Максвелла?
Так как же мы должны относится к теории Максвелла да и всем остальным

теориям, которые либо дополняют теорию Максвелла, либо опровергают ее?
Попробуем чисто философски понять (однако предельно упрощенно), что же за
путь проделала физика, создавая теорию электромагнитных колебаний. Итак,
условно можно считать, что Майкл Фарадей установил некоторые свойства
пространства в случае, когда в него были внесены проводники, и по ним
пропустили ток. Максвелл и другие записали эти свойства в виде математических
соотношений, что явно двинуло физику вперед. Кстати, встретил мнение, что вот
Фарадей привел некие закономерности, но лишь тогда, когда Максвелл записал их
е строгом виде, все всем стало понятно. Но, если Максвелл смог записать в
строгом виде то, что получил Фарадей, то, значит, Максвелл уже все понял (а,
значит, могли понять и другие).
Но перед Максвеллом возник ряд вопросов.
Во-первых, он явственно понимал, что в замкнутом пространстве невозможны
незамкнутые потоки. Кстати, эту истину нам нужно уяснить как абсолютно
непреложную. Любой поток в любой среде, являющейся замкнутой системой,
обязательно замыкается. Это касается водоворотов в воде, торнадо в воздухе и
смерчей на воде. И ситуации различаются только тем, что иногда мы видим
замыкающую часть потока, а иногда она скрыта от непосредственного
наблюдения (или возврат осуществляется на невидимых нами частотах). И, если
мы видим «линейный» ветер, то должны понимать, что он дует из точки с
высоким давлением в точку с низким. Но создать эту разность давлений может
только некий «источник», который и будет играть роль замыкающей части потока.
Если мы не видим замыкающий поток в водоворотах, торнадо и смерчах, то,
значит, этот поток распределен по большому объему пространства. То есть, в
каждой своей точке пространства этот поток так слаб, что почувствовать его
можно только чувствительными приборами.
Во-вторых, Максвелл не мог не понимать, что любые потоки могут
существовать только в некой среде, под которой он понимал эфир. Он и искал
такой эфир, стремясь определить его элементы, и то, как эти элементы могут
взаимодействовать друг с другом.
Другими словами, он не только воспринял те свойства пространства, которые
определил Фарадей, не только описал эти свойства математически. Он хотел
найти такую «механическую» (физическую) структуру пространства, которая и
определяла эти свойства. Понятно, что описание элементов эфира и их
взаимодействие между собой будет опять-таки свойством, но это будет свойство
более высокого порядка. Это вообще тот путь, которым должна идти физика, все
углубляя и углубляя свойства, делая понятным взаимодействие свойств
предыдущего уровня.
Но Максвелл не нашел тех элементов пространства, которые определяли бы его
свойства. А потому он сделал так, как, собственно, и сейчас делают физики. Он
решил, что некоторые свойства, которые, как ему виделось, должны
существовать, чтобы удовлетворить всем законам логики, следует просто

искусственно ввести.
18.9. Второй пример возникновения стереотипа.
В Википедии утверждается, что наличие темной материи подтверждено
четырьмя независимыми способами. Давайте проверим достоверность данного
утверждения.
Для начала отметим, что по Википедии темная материя — это гипотетическая
форма материи, не испускающая ЭМ излучения и не взаимодействующая с ним. В
той же статье перечислены возможные кандидаты на роль темной материи, но
совершенно однозначно ни один из кандидатов достоверно не определен в ее
качестве. Более того, непосредственное обнаружение частиц темной материи пока
не дало ни одного даже просто подозрительного результата. Все результаты,
которые можно интерпретировать, как воздействие темной материи, являются
косвенными (причем даже для признания этого следует пройти целую «лестницу»
косвенных предположений).
18.9.1. Что такое невзаимодействие?
Хотелось бы понять, что означает слова «не взаимодействует с
электромагнитным излучением». Дело в том, что сказать можно что угодно в
соответствии с известной русской поговоркой. Нам понятно, что такое
взаимодействие. Суммарно его можно описать как поглощение, отражение,
преломление и рассеяние. Если мы представим себе структуру атомов в
материалах, то можем попытаться поставить в соответствие этим суммарным
понятиям взаимодействие фотонов (или волн) с ядрами и электронами атомов, а
также свободными электронами. Но как представить себе отсутствие
взаимодействия?
То есть, у вас имеется реальная «частица» (в любом случае не гипотетическая и
не мистическая), к которой подлетает фотон и далее движется так, как будто этой
частицы вовсе не существует. Он не отразился от нее, как от биллиардного шара,
не протискивается сквозь нее, потеряв свою энергию, не рассеивается в
пространстве, вокруг данной частицы. Мне вспоминается школьный конкурс на
лучшую физическую задачу. Выиграла его задача: падало на Землю тело, и
энергия удара была равна нулю, что падало? Ответ: ничего не падало. Наверное,
еще в школе мы ответили на вопрос о темной материи. Но вот в Википедии
перечислены кандидаты на роль темной материи, значительная часть которых
являются гипотетическими частицами, а другие вообще непонятно что. Наиболее
перспективным выглядят тяжелые нейтрино. Но одно непонятно, почему тяжелых
нейтрино (да и других возможных кандидатов) практически не оказалось вокруг
солнечной системы? Чем же наше окружающее пространство оказалось неугодно
таким частицам?
Я бы выделил топологические дефекты пространства-времени из этого перечня
в Википедии, поскольку, на мой взгляд, действие эфира на величину массы
объекта (вернее, на инертность тела) может быть описано топологическими
особенностями при искривлении пространства (имеется ввиду «описано», но не в

этом физическая суть явления).
Ну, в конце концов, пусть данный список не исчерпывает всех возможных
потенциальных кандидатов на роль темной материи. А можно ли придумать такой
объект, который бы полностью удовлетворял словосочетанию «не
взаимодействует с ЭМ излучением» (не произнести данные слова, а придумать
такие элементы пространства, или в пространстве, такое их расположение и
взаимодействие между собой, чтобы взаимодействие с ЭМ излучением
отсутствовало)? Поскольку я сам не могу придумать таких объектов и понимаю
ситуацию совершенно иначе, то призываю тех, кто считает, что такие объекты
возможны, описать их понятным для всех образом. Или перестать говорить о
таких объектах.
18.9.2. Существуют четыре способа «обнаружения» темной материи.
Оценивая те способы, которыми «доказывается» существование темной
материи, мы вынуждены повторить многие из уже описанных выше положений.
Перечислю эти методы и попробую их проанализировать. Их четыре.
1. Динамический метод (скорости движения звезд в галактиках оказались выше,
чем должны бы быть при тех массах звезд, которые соответствовали бы их
спектральному излучению).
2. Газодинамический метод (анализ рентгеновского излучения горячего газа в
скоплениях звезд, позволяет расчитать распределение масс в галактиках).
3. Сильное гравитационное линзирование.
4. Слабое гравитационное линзирование.
Оба последних метода позволяют установить, что лучи света могут
искривляться, проходя вблизи галактик, находящихся между нами и изучающими
объектами. Скажу честно, что не вижу существенных различий в двух последних
методах. По-видимому, здесь лишь вопросы техники эксперимента.
Но, даже если считать, что методов всего три, то кажется, что их разнообразие
должно бы гарантировать достоверность предположения. По всему видно, что
там есть некая масса, которую объяснить величиной массы видимых объектов
(звезд и планет) невозможно.
И вот здесь в очередной раз перед нами встает вопрос, а что же такое масса?
Либо это некое божественное свойство тел, как считал Ньютон, либо это некое
искривление пространства, как считал Эйнштейн (правда здесь непонятно, как
устроено это пространство, а потому неясно, может ли оно искривляться поразному в разных точках пространства), либо перед нами масса как «набор»
бозонов Хиггса, которые совершенно непонятным нам образом взаимодействуют с
пространством, либо «взаимодействуют» суперструны. Понятно, что все четыре
предположения не дают нам ответа на поставленный вопрос о массе.
А потому мы обязаны сделать следующее заявление. Все наши умозаключения
о массах звезд во Вселенной основаны на одном предположении: массы всех
звезд, имеющих одинаковое свечение (одинаковый спектр), равны между собой.
Понятно, что данное предположение не может быть доказано экспериментом (у

нас вообще нет иного способа измерения масс звезд, кроме названного выше
предположения). То есть, утверждая это, мы всего лишь делаем умозаключение и
абсолютно не можем гарантировать его истинность.
Это умозаключение основано (наверное, слово «основано» в рассматриваемой
ситуации звучит слишком уж громко) на другом предположении, что во всех
точках Вселенной гравитационная постоянная одинакова с точностью до 12
порядков малости. Но тот анализ ситуации, который я провел уже в данной книге,
рассматривая работы [2-4], где было сделано соответствующее заявление,
показал, что либо вместо измерения гравитационной постоянной в работах
измеряли ее изменение во времени (опять сравнивались величина и ее
изменение), либо в попытке доказать постоянство гравитационной постоянной в
пространстве заранее в интерпретацию результатов измерений закладывалось
постоянство гравитационной постоянной в пространстве. В последней статье
утверждается, что гравитационная постоянная везде одинакова, поскольку
взрывы всех сверхновых происходят при одинаковой критической массе. Но даже
если это и так, и существует некая критическая масса, то при разной
гравитационной постоянной (а мы ведь пока еще не знаем, одинакова она во всех
точках, или нет; мы ведь именно это и проверяем) критическая масса будет
соответствовать разному количеству нуклонов в звезде (то есть, разной ее
величине), а потому взрывы должны быть разными. Они на самом деле разные,
поскольку время повышенной светимости у сверхновых иногда бывает равно
часам, а иногда годам. Другими словами, ученые пытаются доказать, что
гравитационная постоянная одинакова во всех точках Вселенной, заранее
предположив, что она везде одинакова. Мда! Вряд ли такой подход к
эксперименту можно назвать адекватным.
Ясно, что утверждение о равенстве масс звезд одинакового спектра излучений
является недостоверным (ничем не подтвержденной версией). Но какую же иную
версию можно предположить? Это версия о том, что движущиеся сквозь эфир
вещественные объекты могут иметь массы, зависящие от скорости движения этих
тел относительно эфира (это нужно понимать так, что играет роль не только
скорость движения тела, но и скорость движения частиц эфира между частицами
вещества внутри тел). Здесь мы должны понимать, что разговор идет о
нерелятивистских скоростях: нас интерсуют скорости движения планет и звезд,
то есть, скорости в диапазоне от 1 до 100-160 км/с (это реально измеренные
скорости). И второе замечание к данной фразе: у нас есть экспериментальное
изучение движения с меньшими, чем указано скоростями (то есть, это вся
человеческая практика), есть также результаты экспериментов со скоростями
движения частиц вещества со скоростью, близкой к скорости света. Но у нас не
данных, что масса движущегося тела не зависит от скорости в указанном
диапазоне скоростей. Вернее, у нас есть данные, что такая зависимость
существует (см. таблицу скоростей планет и их плотностей). Кроме того, вполне
допустимой является зависимость массы звезд от их температуры. Здесь тоже

надо учитывать, что так называемую независимость массы от температуры мы
доказали экспериментом лишь в узкой области температур (каким мог быть
диапазон температур в экспериментах 200-300 лет назад?), а распространили на
весь возможный диапазон. То есть, масса не является только мерилом количества
нуклонов в теле, а определяется инертностью движения тела в данной среде.
Как уже было сказано выше, совершенно очевидным выводом из
предположения о существовании эфира является утверждение, что в разных
местах пространства частицы эфира могут иметь разную скорость движения
(повторю, что частицы, заряженные единым знаком заряда, а потому
составляющие кристаллическую решетку, будут обязательно участвовать в
колебательном движении, и это не предположение, а неизбежный факт), то есть,
они будут находиться в постоянном колебательном движении (кроме других
возможных видов движения). Средняя скорость движения частиц эфира в данном
случае будет зависеть от амплитуды колебаний, то есть, от «температуры», до
которой разогрет эфир. Естественно, эта температура будет зависеть от плотности
эфира и от места, в котором мы проводим измерения (все здесь в огромной
Вселенной еще более очевидно, чем в атмосфере Земли). То есть, если в каком
либо месте Вселенной (в другой галактике, или ином галактическом скоплении)
средняя скорость движения частиц эфира будет в 1,7 раза больше, чем у нас, то
энергия движущихся частиц эфира будет там выше в 3 раза (то есть, массы
объектов выше тоже в 3 раза), а сила взаимодействия космических объектов в
соответствии с законом Всемирного тяготения будет выше в 9 раз.
Собственно, анизотропия реликтового излучения и подтверждает разницу
температур в разных местах пространства.
Тем самым мы можем утверждать, что динамический метод определения
темной материи вовсе не гарантирует однозначное ее существование, а может
быть объяснен наличием по-разному колеблющегося эфира.
По сути, то же самое можно сказать о любом виде гравитационного
линзирования, поскольку вблизи вещественных объектов обязательно будет
происходить искривление линий кристаллической решетки электрического эфира,
а степень искривления зависит от скорости частиц эфира в любой точке
пространства.
Что касается газодинамического способа, то ясно, что и там мы не можем
гарантировать аналогичное распределение масс, соответствующих разбросу
параметров рентгеновского излучения, какое могло бы быть в районе Земли. И,
кроме того, сами частоты рентгеновского излучения в отдаленных местах
Вселенной могут соответствовать другим температурам.
То есть, можно утверждать, что приведенные доказательства существования
темной материи не гарантируют ее существования. Более того, они, скорее,
гарантируют существование униполярно заряженного эфира.
18.10. Эфир как небарионная материя.
Хочу вернуться к вопросу, связанному с «наличием» небарионной темной

материи. Анализ статьи в Википедии показывает, что любой из возможных
кандидатов (все приведенные в списке частицы) либо является чисто
гипотетическим, либо не обладает ясно понимаемой структурой. Абсолютно
непонятно, откуда эти частицы взялись, и что лежит в их основе. Поэтому, когда
где-либо говорится о переходе от небарионной материи к барионной (хотя и то,
что называется барионной материей, все равно не очень понятно), то следует
однозначно показать, как такой переход осуществляется.
18.10.1. Могут ли вихри небарионной материи создать частицу вещества?
И вот здесь хотелось бы понять, что имел ввиду Джинс (а за ним В.Эткин),
когда писал, что в пространстве существуют либо замкнутые волны, которые мы
называем материей, либо незамкнутые, которые являются излучением, и ничего
более? Итак, теперь уже В.Эткин вслед за другими известными физиками считает,
что можно замкнуть в пространстве волновой пакет. Но волновой пакет — это
набор колебаний с частотами все-таки отличающимися между собой. Можно
представить себе, что на определенной длине уложится абсолютно целое число
длин полуволн одной частоты, но если частот много, то они не смогут составить
закнутую на всех частотах одновременно картину. Пакет рассыпется в
пространстве. И вообще в квантовой механике волновые пакеты — это всего
лишь мистический (или гипотетический) образ: он станет реальным только тогда,
когда в экспериментах его смогут разложить на частотный спектр. Я в это вообще
не верю и имею на это право, что бы по этому поводу ни говорили специалисты.
Образы, нарисованные Джинсом, являются красивыми поэтическими образами,
но вряд ли физически обоснованными. Если замыкаются волны де Бройля
(кстати, они монохроматические, а не волновые пакеты), то почему вдруг, чем
крупнее частица, тем меньше волна де Бройля?
Поскольку я говорю, что все частицы вещества получены из частиц эфира (либо
как сгустки, либо как разрывы), и что данные частицы эфира имеют массы, то
очевидно можно предположить, что униполярный эфир и является той самой
небарионной материей (хотя я бы предпочел, чтобы существовал единый термин
— эфир, вернее, униполярно заряженный эфир), которая может порождать
материю барионную. Однако, надо усвоить, что так получается только сама
материя (вернее, вещество, поскольку эфир тоже является материей), но темная
«материя» и темная «энергия» получаются за счет расталкивания одинаково
заряженных частиц эфира (темная энергия) и движения частиц эфира (темная
материя, которой на самом деле нет).
Не думаю, что образование частиц вещества (барионных частиц) может быть
получено за счет образования вихрей в некой среде, или за счет интерференции
волн, которые в среде существуют. Никакой вихрь и никакая интерференция не
может привести к концентрации среды (увеличению плотности) на 40-45
порядков (такова разница плотности эфира и любой частицы). И моя увереннось,
что такой путь концентрации невозможен, подтверждается отсутствием ясной
физической картины данного процесса, и, кроме того, это не подтверждено даже

математическими вычислениями (нет вычислений, которые бы показывали, как
на 40-45 порядков уплотняется небарионное вещество). Не можем же мы считать,
что раз частицы вещества существуют, то, значит, наше предположение верно.
Тем более, что непонятно, какими обстоятельствами масса барионного вещества
ограничивается 5% от общей массы Вселенной. У В.Эткина сказано, что не вся
небарионная масса превращается в барионную. Но почему не вся? Каковы
условия перехода, и где они могут нарушаться (я даже не о количественных
соотношениях, а о качественных)?
В униполярном эфире это понятно, поскольку именно распределенный в
пространстве эфир Вселенной и держит в целостности любые частицы вещества.
И если эфира вокруг них не будет, то они рассыпятся. Не уверен, что там именно
5% вещества и 95% чего-то еще, но в любом случае эфир должен быть.
18.10.2. Можно ли «примирить» эфир, небарионную материю, Максвелла и
остальных физиков? Что же такое ЭМ поле в представлении униполярно
заряженного эфира?
Наверное, дальнейшую часть этого раздела я посвящу конкретным примерам.
При этом я постараюсь примирить воззрения большого количества физиков,
В.А.Эткин и Дж.Максвелла, а также понятия эфира и небарионной материи.
В отсутствии любого движения тел и частиц вещества (их движение всегда
является движением электрических зарядов) эфир будет представлять собой
строго структурированную кристаллическую решетку, состоящую из заряженных
частиц эфира. Будем считать, что скорость расширения решетки (увеличения ее
размеров, или изменения плотности расположения частиц эфира) столь мала, что
в течение столетий мы расширения не увидим (я написал «будем считать», но на
самом деле это подтверждается весьма незначительными — но все-таки
обнаруживаемыми — изменениями во времени всех физических констант).
Тогда ЭМ поле на самом деле является электростическим полем
(квазистатичным в течение этих сотен лет). Как я уже говорил, в реальности такая
решетка не сможет существовать без автоколебаний плотности. Хотя бы потому,
что она не ограничена никакими стенками, а потому хоть и медленно, но
расширяется, тем более, что и расширение не может быть строго одинаковым по
всему объему. И уже здесь такое изменение плотности эфира будет
сопровождаться волнами, имеющими электрический характер (любая волна в
плазме или электерической среде является волной плотности зарядов). Волна
плотности электрически заряженных частиц создает в некоторых точках
увеличение пространственного заряда, а в других точках его уменьшение.
Очевидно, что данные уплотнения и разряжения будут распространяться в
пространстве данной кристаллической решетки с собственной скоростью
распространения волн в данной среде. Кстати, сразу можно сказать, что в данной
кристаллической решетке будет целый ряд (практически бесконечный)
резонансных частот. Если задать размер стороны кристаллической решетки
равным L, то резонансные частоты начнутся с длины волны L/4 и дальше

продолжатся от L/2 до размера Вселенной через каждые L/2. Сюда еще следует
добавить резонансы, связанные с диагональными размерами ячеек эфира. С
учетом того, что размер L порядка 10-16 м, не существует сейчас приборов,
которые смогли бы выделить все отдельные резонансные частоты. Более того,
резонансные частоты будут определяться не только расстоянием между
частицами эфира, но и скоростью электромагнитных волн в решетке.
Мне кажется, что такое выделение резонансных частот возможно на достаточно
больших длинах волн, что и демонстрируют двигатели Сирла и некоторые другие
двигатели (в них при обычных скоростях вращения в десятки и сотни оборотов в
секунду и большого количества магнитов по периметру дисков резонансы
возникают на частотах кГц и мГц).
Итак, даже в том эфире, где отсутствует движения тел и вещественных частиц,
уже имеются всевозможные колебания плотности и волны распространения этих
колебаний. Но после возникновения частиц и, тем более, тел, которые и сами
движутся в пространстве, а колеблющийся эфир движется относительно данных
тел и частиц, возникают дополнительные волны плотности расположения частиц
эфира, которые порождаются этими движущимися частицами вещества. Данное
утверждение абсолютно правомерно, поскольку все частицы вещества, движение
которых мы можем зафиксировать приборами, имеют электрический заряд (о
фотонах поговорим чуть позже). В кристаллической решетке, состоящей из
электрических зарядов, любое перемещение электрических зарядов обязательно
приведет к возникновению волны плотности расположения зарядов решетки.
И мы знаем, как будут распространяться данные волны плотности. Эти волны
будут похожи на волны на воде, распространяющиеся от очень медленно идущего
корабля (скорее всего, они даже не разорвуться сзади движущейся частицы, и их
фронт будет похож на вытянутый эллипс — но если разорвутся, то и здесь
принципиально ничего не изменится). Поскольку собственная скорость
распространения волны в эфире (а это скорость света) намного больше скорости
движения тела, или частицы вещества, то продольная часть фронта волны
(совпадающая с направлением движения тела) будет опережать движущееся тело.
И, кроме того, возникнет поперечная составляющая скорости волны (и даже
движущаяся назад), которую я бы интерпретировал как возникающие магнитные
силы. Но в любом случае будет существовать волна плотности эфира, поперечная
движению тел и частиц вещества. Таким образом можно утверждать, что
движение (например) электронов в вакууме (пучков электронов в электронных
приборах), или в проводнике приведет к параллельному перемещению вдоль
пучка, или проводника сгустка положительных наведенных зарядов,
образованных в униполярном эфире (он состоит из положительно заряженных
частиц). Ясно и то, что такие сгустки будут двигаться со скоростью движения
электронов (медленно), и рассыпаться из-за высокой скорости собственных волн
в среде. И сразу же наводиться опять тем же движущимся электроном.

18.10.3. Что может произойти, если в униполярном эфире заряжается, или
перезаряжается конденсатор?
На одной из его пластин начинает увеличиваться положительный, а на другой
отрицательный заряды. При этом кристаллическая решетка положительных
зарядов эфира будет поляризоваться. То есть, положительные заряды эфира будут
стремиться отдалиться от положительной обкладки и приблизиться к
отрицательной. Естественно, для такой операции требуется некоторая энергия,
поскольку мы вынуждены действовать против сил, удерживающих заряды эфира
в определенном положении (здесь все практически такое же, как и в
диэлектрике). Именно поэтому диэлектрическая и магнитная проницаемости
вакуума не равны единице. То есть емкость конденсатора даже в вакууме всегда
чуть больше, чем дает его объем. И такой процесс поляризации будет протекать
до тех пор, пока величина заряда на каждой обкладке не достигнет максимума.
Перемещение заряда внутри конденсатора и будет током смещения. Очевидно,
что при использовании переменного тока все время будет происходить
перезарядка обкладок, которая вызовет переполяризацию эфира, что и будет
воспринято, как наличие тока смещения.
18.10.4. Попробуем понять суть разногласий названных выше физиков.
Первое, что бросается в глаза, это то, что все разногласия возникают из-за того,
что никто не представляет себе, что это за пространство, с которым мы имеем
дело. Это относится и к тем, кто является сторонником эфира, и к тем, кто просто
оперирует понятием электромагнитного поля, или небарионной материи. В этом
случае спор о том, что же там должно быть, выглядит как спор слепого с глухим.
И нет никакого пути примирить позиции спорщиков, поскольку ни у кого из них
нет реальных аргументов.
Итак, то, что ток смещения, который по логике Максвелла (и вообще
нормальной логике) обязательно должен быть, несмотря на то, что пространство,
где этот ток должен течь, выглядит «пустым», на самом деле существует, как и
показано выше, если пространство заполнено униполярно заряженным эфиром.
Значит, поток все-таки является замкнутым. И аргумент Фейнмана, что мы не
видим увеличения температуры, в данном случае ничего не доказывает. Ток
смещения (вернее, основная масса зарядов) в данном случае течет в
непосредственной близости от проводника (электрическое поле спадает обратно
пропорционально квадрату расстояния, основной ток будет проходить через
сечение радиусом не более нескольких нанометров), и вы не сможете разделить
тепло, выделяемое током смещения от тепла, генерируемого самим проводником.
А остаток этого тока распределится на весьма большой объем пространства.
18.10.5. Возможно ли преобразование ЭМ волн в неэлектромагнитные и
обратное преобразование, или эфир (небарионная материя) должен быть
электрическим?
В.Эткин в своих работах полагает, что свет (на самом деле, диапазон «света»
шире, чем у видимого света) не может распространяться в пространстве в виде

электромагнитных волн и не может существовать в отрыве от источника (и,
наверное, приемника). И неэлектромагнитная природа света заключается в том,
что передача сигнала происходит сначала в преобразовании ЭМ волны в волну в
эфире, а затем в обратном преобразовании в приемнике. Данное предположение
выглядит несколько странным, поскольку в этом случае необходимо придумать
механизм таких преобразований (который никто до сих пор не придумал, даже
если ссылаться на Н.Теслу, якобы считавшего эфир электрически нейтральным, а
на самом деле делающего то, что доказывало его электрический характер).
Непонятно, что же является верным: утверждение, что эфир не проявляет
электромагнитных свойств, или, что взаимодействие эфира и магнитного поля
якобы обнаружено. В представлениях униполярного эфира все противоречия
снимаются: электромагнитная волна, порождаемая источником, порождает ЭМ
волну в униполярном эфире, и затем вторая волна порождает ЭМ волну в
приемнике.
18.10.6. Электромагнитные волны являются волнами разностной частоты
двух запредельно высокочастотных волн в эфире.
Есть одна особенность возникновения и распространения волн, которую
необходимо знать всем. Почти всегда в реальной ситуации монохроматическая
волна не возникает (в самом простом случае возникают две волны, отличающиеся
и частотой, и собственной скоростью распространения). На практике такое
происходит из-за несимметричности периодов воздействия возбуждающей силы
(то есть, возбуждающая сила может иметь несиносуидальный характер), либо изза того, что возникшая волна дополнительно ускоряется «ветром» (тогда
возникают биения между резонансной частотой и частотой ускоренной волны),
либо вязкость среды (воды) в разных ее местах будет разной (можно придумать
что-то еще). Но такое возбуждение двух близкочастотных волн приводит к
эффекту, который мы можем назвать (по некой аналогии) «девятым валом». То
есть, появление дополнительного низкочастотного колебания, или биения.
Повторю уже приведенный пример (поскольку он нагляден и легко может быть
проверен любым сомневающимся). Увидеть такой эффект глазами достаточно
просто на примере гитары.. Показано, что изменение частоты одного из сигналов
всего на 0,3% (на 1 герц) может изменить разностную частоту либо до нуля (в
бесконечное число раз), либо до 2 герц, то есть в два раза. Тогда ясно, что
свойства сигнала, распространяющегося на разностной частоте в точности
удовлетворяют тем свойствам световых волн, с которыми мы связываем
абсолютность скорости света (ее постоянство во времени и месте, ее
бездисперсность, и эффект Доплера). И здесь становится понятным, почему мы
можем не увидеть что-либо при изменении размеров решетки эфира, а также
возможное изменение частоты рентгеновского излучения, связанного с
температурой. Изменение размеров сторон ячеек (плотности эфира), связанное с
расширением Вселенной, или любыми иными причинами вызовет изменение
скорости распространения и частот очень высокочастотных волн в эфире. То есть,

тех запредельно высоких частот, разность которых и дает нам частоты видимого
спектра. Если данные частоты меняются из-за изменения размеров решетки, то
при этом должна измениться разность частот данных сигналов. И либо она
выйдет за пределы наблюдаемого диапазона, либо сместится так, что известное
нам на Земле соотношение температур и частот излучения станет совершенно
иным.
При этом можно отметить такие важнейшие свойства в распространении волн
(сделаем это на примере воды). Скорость распространения разностного сигнала
существенно меньше, чем скорость распространения каждого из основных
сигналов (девятый вал приходит в девять раз реже, чем обычные волны). Второе
свойство мы знаем из оптики и радиофизики: существуют диапазоны частот, в
которых некоторые сигналы могут поглощаться помеховым экраном (например,
прозрачный для видимого света кварц поглощает рентгеновские лучи), а на
других частотах такого поглощения нет. Обычно это определяется соотношением
длин волн излучений и размеров осцилляторов, из которых состоит
поглощающий экран. По крайней мере, мы сейчас можем сказать, что для такого
поглощения нужно, чтобы длины волн как-то соответствовали расстояниям
между осцилляторами и размерам самих осцилляторов. Если же длины волн
намного меньше указанных размеров, то поглощение, либо будет весьма мало,
либо практически отсутствовать.
Если считать, что частоты основных сигналов в эфире и сигнала разностной
частоты отличаются на десять и более порядков, то можно с большим основанием
предположить, что разностный сигнал может не пройти сквозь экран
(большинство веществ непрозрачно, то есть, свет ими поглощается, или
отражается), а вот один из основных может пройти практически без помех. Когда
я читал перечень экспериментов, указанных в работах В. Эткина, то видел, что
все, что автор отнес к неэлектромагнитным излучениям, на самом деле относятся
именно к возбуждению электростатической волны в униполярно заряженном
эфире. Тут и высокая проникающая способность излучения и его скорость
распространения, превышающая скорость света.
18.11. Скрытая и другие массы во Вселенной.
Давайте рассмотрим распределение масс видимого и темного вещества, а также
темной энергии во Вселенной, которые с разными вариациями даны во множестве
работ (в том числе и в Википедии). Наиболее часто используемыми цифрами
являются 4,9% масса видимого вещества, 26,8% темной материи и 68,3% темной
энергии (отклонения от этих цифр не столь значительны, чтобы о них говорить).
Сначала некоторая критика тех воззрений, когда ученые одновременно
признают данные цифры, но не признают расширение Вселенной. Первое, что
можно сказать об этих числах, это то, что нельзя одновременно не верить в
теорию расширения Вселенной (причем именно в тот ее вариант, который в
научной литературе считается каноническим), и верить данным числам, а такое
часто встречается. Дело в том, что они получены из условия, что средняя

плотность Вселенной приблизительно равна критической плотности (это как раз
термин из канонической теории). Если плотность Вселенной будет ниже
критической, то она будет расширяться вечно, если больше критической, то она,
немного расширившись, начнет сужаться. Если же плотность в точности равна
критической, то Вселенная тоже будет расширяться вечно, но перестанет в
бесконечности. Легче понять сказанное на неком аналогичном примере. Если
бросить камень со скоростью меньше 8 км/с, то он упадет на землю. Если его
скорость будет в пределах 8-11 км/с, то он начнет двигаться по орбите, не падая
на землю (это верно для поверхности Земли и на высотах искусственных
спутников), если скорость камня будет выше, то он будет вечно удаляться от
нашей планеты. Его скорость при этом будет уменьшаться, но она всегда будет
больше, чем вторая космическая скорость на том удалении, где будет находиться
камень.
Но что здесь следует уяснить себе, что указанное выше соотношение масс
получено именно из теории расширяющейся Вселенной, и не имеет никакого
другого источника. И тогда либо признание цифр и теории, либо непризнание, и
тогда никаких цифр.
18.11.1. Попробуем проанализировать данные цифры.
Можно было бы считать логичным соотношение 4,9% видимого вещества и
26,8% темной материи. Если мы будем рассматривать движение звезд во
множестве галактик, то обнаружим, что оно соответствует массам звезд раз в 5-6
большим, чем у звезд с аналогичной светимостью, и это необходимо для
устойчивого существования этих галактик. Тогда имеющееся соотношение 5,47
может быть вполне оправданным. И его можно было бы принять в качестве факта
существования темной материи (существования ее частиц). Но здесь есть другое
мнение, что в зависимости от скорости космических объектов, их температуры и
степени разогретости эфира, одно и то же количество нуклонов может обладать
существенно разной инерционной и гравитационной массой. И не существует
никаких преимуществ первой теории над второй. Скорее, наоборот: можно
сделать вывод, что темной материи вообще не существует.
Массу темной энергии оценили в 68,3%, что возможно в случае, когда
плотность Вселенной приблизительно равна критической плотности. Это
положение физики проверяется, казалось бы, просто: Вселенная, с такой
плотностью является «плоской». А ее плоскостность определяется
экспериментально тем, что любые треугольники в измеряемом пространстве
имеют сумму углов, равную 180 градусам.
18.11.2. Интересно оценить данные эксперименты.
На расстоянии 6 млрд. световых лет выбрали звезды (галактики),
расположенные на неком расстоянии друг от друга, которое измеряется некими
барионными волнами (видимыми в эксперименте) с учетом предположения, что
скорость барионных волн являются величиой постоянной.
Итак. Вряд ли верно предположение, что скорость барионной волны обязана

быть постоянной во всех точках пространства: она должна зависеть от плотности
материи во Вселенной в изучаемом объеме. И у нас не может быть уверенности,
что плотность одинакова на пути барионной волны (это даже следует из той
классической концепции, что распределение вещества во Вселенной равномерно
лишь для очень больших объемов, но барионная волна обязательно пройдет
участки с малыми объемами, где плотность не будет константой).
Вторым не очень убедительным предположением является заявление, что
можно с большой точностью замерить расстояния до звезд и галактик в разных
направлениях с помощью доплеровского смещения. Во-первых, постоянная
Хаббла определена нами с точностью не более десяти процентов (да еще все
время корректируется). Во-вторых, у нас нет никакого другого способа измерять
расстояния в 6 млрд. световых лет, кроме указанного, а потому утверждение, что
расстояния в разных направлениях одинаковы, поскольку величина
доплеровского смещения одинакова, заводит нас в порочный круг.
Но самым главным, на мой взгляд, является логическая ошибка, которую даже
страшно назвать (но, поскольку я ее уже называл, рискну повторить сказанное
мною). Для нас прообразом прямой линии является луч света, то есть, путь
фотона. И нет ничего прямее. Но, если допустить, что фотоны движутся не по
некой гипотетической прямой, то понятно, что мы видим звезды вовсе не в тех
местах, которые будут являться продолжением касательных к лучу фотонов,
совпадающих с осью глаза, или осью телескопа. Вряд ли что-то противоречит
данному предположению, а потому мы обязаны его учитывать. Наши нынешние
предположения основаны на не совсем убедительных данных, что фотоны
движутся в электрически нейтральном пространстве, и фотоны не обладают
электрическим зарядом.
А, если пространство заполнено электрическими частицами эфира? Тогда сами
фотоны могут быть лишь небольшими уплотнениями эфира по сравнению со
средней его плотностью. Причем это уплотнение вовсе не должно быть на
десятки порядков, а может быть на 1-10-20%. Другими словами, малый
положительный заряд (уплотненный в весьма малом объеме эфир) будет
двигаться в эфире средней плотности (меньшей, чем у фотона), то есть
электрический заряд будет двигаться в электрическом поле других зарядов. И он
будет искривлять траекторию своего движения.
Можно ли оценить это искривление в любых земных экспериментах? На мой
взгляд, есть две причины, почему это невозможно. Во-первых, любой экран, на
котором должен осесть фотон, состоит из атомов с размерами порядка одного
ангстрема (меньше не сделаешь из-за того, что атом такого размера). Даже если вы
сделаете установку длиной 10 метров, то отклонение то «центра» экрана (который,
кстати, уже определен в условиях отклонения за счет электрического поля эфира)
при подаче другого электрического, или магнитного поля будет меньше, чем
размер атома. А на расстоянии в 6 млрд. световых лет отклонение составит
порядка 1015, что составит не больше, чем нулевой угол в обоих случаях.

Во-вторых, когда мы подаем дополнительное электрическое и магнитное поля,
то должны понимать, что в их отсутствии луч уже может искривляться полем
эфира, а потому дополнительные поля должны быть намного сильнее, чем
электростатическое поле эфира. Имеется ввиду, что на тех же расстояниях,
которые характерны для расстояний между частицами эфира. Если
дополнительные поля малы, то на фоне отклонения в эфире мы ничего не увидим.
Здесь уместна следующая аналогия. Поезд идет по рельсам (прямо, или по
кривой), а на столбах развесили магниты, чтобы свернуть его с пути. Малые
магнитные силы сделали бы это, но жесткие рельсы мгновенно возбудят большие
силы, препятствующие такому изменению направления движения.
Но такие эксперименты проведены в космосе [5,6]. Предположено, что если бы
фотоны обладали зарядом, то разные по частоте фотоны должны бы обладать
разным зарядом. И тогда такой поток фотонов разных частот, двигаясь сквозь
магнитное галактическое поле, должен распасться в зависимости от ширины
спектра фотонов. Магнитное поле галактики было порядка 10-6 гаусов, или 10-10 Тл
(предположительно, поскольку его никто не мерил в реальности), пройденное
фотонами расстояние порядка 10 кПс, а ширина спектра порядка 2 МГц (то есть,
энергия фотонов и их возможный заряд вряд ли могли отличаться сколь-нибудь
значительно). На уровне 10-33 (по-видимому, такова чувствительность аппаратуры,
но, думаю, нам не следует особенно доверять данной цифре, поскольку нет
адекватного описания установки измерений и условий проведения эксперимента)
ученые не увидели астигматизма. Наверное, и не могли увидеть с учетом малость
магнитной индукции по сравнению с напряженностью поля эфира и очень узкой
полосой частот излучений. (И вот здесь мне хотелось бы сделать упрек тем, кто
анализирует результаты таких экспериментов. Практически никогда они не
анализируют условия проведения экспериментов — часто даже сами описания в
литературе не содержат требуемой информации. Они лишь доверчиво
транслируют выводы, которые совершенно не являются обоснованными. И тогда
у читателей возникает иллюзия, что перед нами новое достижение науки. Так
быть не должно.)
Тут следует увидеть, что разница в 2 МГц на уровне 1014 Гц составляет всего
лишь 10-8 величины заряда (в предположении, что заряд зависит от частоты
фотона). Кроме того, эта разница на самом деле может быть еще меньше в 10-10,
поскольку видимый свет сам является разностной частотой. Тогда и 10 кПс, то
есть, 30000 световых лет для сигналов запредельно высоких частот на самом деле
могут равняться примерно 10-6 светового года (то есть, луч может не успеть
повернуться). И можно оценить силы, действующие на фотон, движущийся в
электрическом поле эфира и магнитном поле галактики. Оценочно получено (как
граница сверху), что частица эфира имеет заряд порядка 10-40 Кл, а расстояния
между частицами порядка 10-16 м. Тогда сила взаимодействия двух частиц эфира
составит 10-39н. Если же теперь предположить, что частица эфира движется со
скоростью света (что явно не так), то магнитная сила воздействия на нее, равная

F=qcB, составит 10-42 н. То есть, добавка внешнего магнитного поля составит
всего лишь 10-3 электрического поля эфира. И это на фоне мизерной разницы
частот сигналов (или зарядов фотонов). Что мы хотим увидеть?
18.11.3. Как могли бы двигаться фотоны вблизи тяготеющих объектов, если
бы пространство было заполнено униполярно заряженным эфиром.
Итак, изначально эфир представляет собой линии, состоящие из
последовательно соединенных кубиков-ячеек кристаллической решетки (как и в
металлах). В общем случае такая линия вовсе не обязана быть гипотетической
(мнимой) прямой. Более того, можно утверждать, что такая линия, будучи
изогнута в пространстве Евклида, будет представляться на практике (но на
самом деле не быть ею) прямой линией. То есть, если вы через изогнутый
световод будет рассматривать некую светящуюся точку, то будете видеть ее по
прямой, даже если на самом деле она будет за углом здания. Множество
параллельно идущих изогнутых линий представят собой путь для
распространения фотона наподобие того световода. Так должно быть, поскольку
по нашему представлению фотон — это те же линии, но сжатые (как бы
уплотненные) между собой. (Кстати, для искривления линий возможны разные
механизмы. Возможно вращение Вселенной в одном из направлений, хотя бы изза того, что скорости разлета частиц эфира могут быть неодинаковыми в разных
направлениях. Возможны и местные вихри: возникают же как-то галактики о
области Вселенной с разной температурой реликтового излучения.) То есть,
фотон движется в эфире практически как по рельсам.
Что же происходит с эфиром (вернее, с линиями) вблизи тяготеющих объектов?
Эфир из-за малости своих частиц движется сквозь любое тело, даже если оно
величиной со звезду (понятно, что такое движение происходит как бы с трением,
поскольку движутся друг относительно друга электрические заряды). При этом
из-за действия сил Бернулли внутри любого тела происходит снижение
статического давления, что выражается в увеличении плотности эфира, то есть,
приближении друг к другу тех самых линий. Это приведет к тому, что вблизи
данного тела эфир тоже перестроится, и линии, идущие за пределами тела
удалятся друг от друга (это на самом деле похоже на то, как тяжелое ядро,
опущенное в сеть, заставляет растягиваться ячейки сети). В этом случае линии
вблизи тела искривятся и фотон будет двигаться по этим искривленным линиям.
Очевидно, что именно такое искривление линий и будет искривлением
пространства, предположенного Эйнштейном. Таким образом можно сказать, что
искривление пространства будет результатом взаимодействия эфира и тела (и это
следует назвать гравитацией), а вот взаимодействие фотона с искривленными
линиями будет взаимодействием заряженного электрически фотона и
электрическими линиями эфира (то есть, электростатическим взаимодействием).
Ну, а вообще, как следует понимать давление фотонов на плоскости вертушки,
если под этим не подразумевать взаимодействие электрического характера? Как
иначе атомы и любые частицы, включая фотоны, могут взаимодействовать между

собой, если не электрически?
Во всех предыдущих рассуждениях я мог бы рядом со словом эфир поставить
сочетание небарионная материя. Но эфир слово короткое, а небарионная материя
не структурированная сущность. Поэтому в дальнейшем я все-таки буду
использовать слово эфир.
18.12. Соотношение масс видимой материи и всего остального эфира.
Итак, можно считать установленным, что никакой реальной темной материи не
существует. И, тем самым, не существует ее массы во Вселенной. Я бы привел
здесь следующую аналогию.
Можно собрать весь катамаранный флот в мире и измерить его массу на ходу на
определенной скорости (например при поворотах). Очевидно, что масса будет
включать в себя массу той воды, которая будет «вытеснена» между двумя
корпусами катамарана (она ведь тоже совершает поворот). А потом вынуть все
катамараны из воды и измерить их массу при нулевой скорости. Даже если вы
учтете Архимедову силу выталкивания, то все равно обнаружите, что суммарная
масса всех катамаранов не равна массе движущихся в воде катамаранов. Более
того, не будут равны между собой массы одних и тех же катамаранов,
движущихся с разными скоростями.
Тем самым из принятого в науке соотношения масс видимой, темной материи и
темной энергии величина темной материи исчезает. Но тогда и те самые 70%
массы темной энергии тоже становятся абсурдными. А как же тогда быть с
плоскостностью Вселенной, которая как раз будет соответствовать этим 70%?
А никак. Постранство, которое образовано эфиром с практически одинаковой
плотностью, будет Эвклидовым (по крайней мере, в той его части, где размеры
ячеек практически одинаковы). И здесь совершенно не важно, что общая масса
всех частиц эфира может оказаться на десятки порядков больше, чем видимое
вещество Вселенной. С учетом тех вычислений (предположений), которые я
сделал, масса всех частиц эфира может превышать массу вещества на 20
порядков. И при этом мы не потеряем плоскостности.
18.13. Странные и необъясненные эксперименты.
В литературе очень часто встречаются описания экспериментов, которые как бы
не объясняются возбуждением ЭМ волн и даже, на первый взгляд, противоречат
им. Читателям могу рекомендовать ознакомится с ними в обзорных работах
В.Эткина. Из них мы узнаем, что во множестве работ описаны такие свойства
взаимодействия объектов, которые противоречат свойствам ЭМ волн. Следует
попытаться оценить их с точки зрения униполярно заряженного эфира.
18.13.1. Высокая проникающая способность некоторых видов излучений.
В нескольких работах описана высокая проникающая способность неких
излучений. Оказалось, что даже за толстыми металлическими экранами (как
известно через толстый металл ЭМ излучения не проникают, правда, для этого
экраны должны быть надежно заземлены) данные излучения фиксируются: это
касалось подвешенных дисков и вращающихся маятников. Сюда же следует

отнести и элоптическую энергию от биологических и неживых объектов. И,
кроме того, астроном Козырев фотографировал с помощью телескопа звезды при
закрытом объективе фотоаппарата.
Все это и вызвало необходимость отнести возможные излучения к классу
неэлектромагнитных. Но я уже говорил выше, что через поглощающие экраны не
может пройти волна с частотой, лежащей в диапазоне ЭМВ, но не сигналы с
частотой на десяток порядков более высокой. Для того, чтобы зафиксировать
наличие сигнала за экраном, нам нужно либо иметь очень чувствительный
приемник, либо найти механизм взаимодействия вещества (живого и неживого) с
прошедшей экран очень высокочастотной волной.
И, по-видимому, такой механизм существует. Я четко не представляю себе его,
но некоторые намеки готов сделать. А для этого использую два дополнительных
случая, о которых не писали в интернете.
Первый случай я уже описал в книге «Краткий курс идеалистической физики».
Мне лично заговором вывели бородавки на руках (принятые медицинские
средства не оказали никакого воздействия). Я бы мог списать все это на некое
психологическое воздействие (в духе Станислав Лема из «Суммы технологии»),
но одновременно со мной бородавки пропали у моей дочери, которая сидела в
соседней конате, и из пионерских соображений наотрез отказалась от такого
заговора. А это уже не только не психологическое воздействие, но и воздействие
на расстоянии (то есть, воздействие излучением).
Второй описан в книге «Теория абсолютности».
Вспомните Максима Максимова из «Минуты Славы» в 2010 году. Он с помощью
нежных касаний размягчал столовые приборы (вилки и ложки), а также ключи от
английских замков до такого состояния, что они легко изгибались, причем
никакого плавления из-за высокой температуры (а даже с ней как) не было и в
помине. А в руках жюри эти изогнутые ложки и вилки потом не поддавались
никакому силовому воздействию. Еще тогда (в 2010) я предположил, что есть
люди, которые сами не зная как, способны воздействовать на структуру эфира,
разрушая ее, а с ней и структуру металлов и биологических объектов, делая с ней
то, что обычно делается разогревом. Такое воздействие на эфир возможно не
обязательно на частотах 1025-30 Гц, но и на более низких частотах за счет
возможных резонансов (как и в двигателях Сирла). Если бы вокруг экстрасенсов
и Максима были бы нормально ориентированные ученые, то уже сейчас много
было бы понятно. Но не было таких.
И теперь материал из данной книги. Конечно, Максимова можно
проигнорировать, если не хочется его признавать. Но есть случаи, когда при
вдумчивом подходе можно увидеть что-то похожее. Вспомним аварию на СаяноШушенской ГЭС. Создалось впечатление, что задачей комиссии было придумать
такое объяснение, которое восприняли бы не очень технически грамотные
руководители России. А на самом деле все осталось непонятным. Фотографии
показывают, что шпильки, которыми крепилась крышка агрегата были не

порваны, а срезаны. И это при том, что, как утверждают авторы статей в
интернете, не существует никаких физических механизмов, преобразующих
линейное давление (воды на крышку снизу вверх) в энергию вращательного
движения. Возможно, что там был небольшой перекос, но запас прочности
крепления был огромным (в шесть раз). То есть, если бы лишь одна шпилька
была бы закручена из шести, то крышка бы не оторвалась. Срезать винты из
металла можно было только в том случае, если бы они были из пластилина.
Наверное, многие читали о торнадо, о его огромной мощи и возможностях.
Тогда вы встречали фразу о том, что у одной машины, поднятой вверх, оторвало
колесо. Тут, конечно, можно хвататься за голову, закатывать глаза и совершать
другие подобные действия, а можно немного подумать. Так вот, во-первых,
машину можно поднять за колесо, и оно не оторвется. Во-вторых, любое усилие
на колесо сбоку не оторвет болты (или шпильки), а снимет резину с диска (это
мой опыт). В-третьих, для того, чтобы оторвать колесо, необходимо организовать
поток воздуха изнутри (а у колеса там малая парусность) огромной мощности и
одновременно поток такой же мощности в противоположном направлении,
упирающийся в крыло. И оба потока будут находиться на расстоянии нескольки
сантиметров друг от друга. Очевидный бред. Но шпильки порваны, а потому это
могло быть только в одном случае, если они имели прочность пластилина.
А вот это как и в двух предыдущих случаях возможно при изменении плотности
эфира и разрущении его кристаллической структуры.
18.13.2. Энергия из ничего?
Предположение, что небарионная и барионные материи способны создать некие
объекты в пространстве не противоречит экспериментам, но не добавляет знаний,
поскольку не рисует никаких физических механизмов.
Прежде всего следует сказать, что замкнутые волны в виде «ударных волн»,
радиозеркала, акустические кольцеобразные скопления галактик вовсе не
доказывают предположение Джинса, что замкнутые волны образуют материю.
Все волны в заряженном эфире могут создать волну плотности этого эфира,
которая может отражать радиосигнал и создавать скопления вещества. Мне
кажется, что это похоже на то, как поведет себя мусор, равномерно
распределенный по поверхности воды, если в ней возбудить волны.
Есть ряд событий, которые следует рассматривать, как получение энергии из
ничего (наверное, это не должно бы нравится физикам). Сюда следует отнести
двигатели Сирла, а также все остальные двигатели подобного типа. Думаю,
можно показать, что такие двигатели черпают свою энергию именно в
униполярно заряженном эфире. И такой эфир, кроме того, позволяет объяснить
холодный ядерный синтез (в том числе и трансформацию химических элементов
с выделением тепла).
Нас не должно бы удивлять и то, что при взрыве водородной бомбы над Новой
Землей выделение энергии оказалось на пять порядков больше расчетной
величины. Нас же не удивлет то, что совсем небольшая энергия шагов солдат

способна разрушить мост. Так воздействует резонанс на целостность структур.
Если в эфире запасена огромная энергия (а она запасена), то ее можно
дополнительно выделить с помощью не столь уж большого усилия.
Воспринимайте это так, что слабый крик в горах может вызвать снежную лавину
с огромной мощностью.
Кстати, следует знать (Википедия и написанное ранее в данной книге), что
напряженность электрического поля в исусственном пробое в несколько раз
больше, чем при разряде естественной молнии. А за счет чего? Единственное
предположение, что дополнительная напряженность создается в природе уже в
самом эфире.
Казалось бы странными выглядят результаты механического перемещения
объектов под действием акустических вибраций (эксперименты Дж.Килли о
всплывании килограммовых шаров в воде, и тибетская левитация). Но
акустические вибрации — это частоты в диапазоне килогерц (там же, где
работают двигатели типа Сирла). И здесь тоже возможны резонансы. Кстати,
разве не о том же писалось в Библии о разрушении стен Иерихона звуками труб?
Значит, писали правду.
Вряд ли удивительно, что луч лазера мог менять электропроводность воды: он
ведь при этом воздействовал на структуру эфира. И глубокое проникновение
излучения в расплав металла тоже допускает влияние эфира на такое
проникновение.
Обнаружен акусто-магнетоэлектрический эффект. В одном случае им является
усиление ультразвукового сигнала при взаимодействии с электронами. В другом
под ним понимается перемещение поляризованного по кругу лазерного луча из
плоскости падения. Во втором случае все похоже на взаимодействие
поляризиванных лазерных лучей, которые в зависимости от относительной
поляризации могут либо притягиваться, либо расталкиваться. При усилении
ультразвука опять можно говорить о резонансах (то есть, об усилении) поскольку
частоты лежат в области килогерц.
В случае двух лазерных лучей можно говорить о силах Бернулли (вернее, о
силах Бьеркнеса, которые на мой взгляд определяются силами Бернулли). Только
здесь следует учитывать, что оба луча проходили сквозь пары щелочных
металлов, но не через пространство эфира, или небарионной материи. Однако
можно сделать вывод, что, поскольку силы Бьеркнеса действуют в воде на
пузырьки воздуха (среда взаимодействует в среде), а у нас среда вроде бы одна, то
приходится признать, что луч лазера тоже является средой. А один луч лазера
сносится при вращении точно так же, как катящийса бумажный цилиндр падает
со стола совсем не по параболе, то есть, он сносится силами Бернулли.
18.13.3. Опыты Н.Теслы.
Но наибольший интерес представляют опыты Николы Теслы. Здесь я должен
выразить благодарность всем тем, кто описал эти опыты и, в особенности
В.Эткину, поскольку они нашли для меня то, что я долгое время пытался найти. Я

уже говорил, что такие явления изменения цветности, как в Бермудском
треугольнике и в районе Тунгуски редки, а в экспериментах мы часто не видим
многих вещей, на которые следовало бы обратить внимание. И здесь я встретил
описание таких экспериментов.
Я все время искал ответы на вопросы: «Прозрачен ли поток электронов?
Искажаются ли лучи света вблизи этих пучков?» И не мог найти. А, оказывается,
Н.Тесла уже ответил на данные вопросы, обнаружив радиантное электричество. В
его трансформаторе, где удалось поднять напряжение до 10 млн. вольт, было
зафиксировано появление радиантного электричества со следующими
свойствами. Оно существовало в виде клочьев белого тумана (который клочьями
срывался с концов катушки), оказалось нейтрально к электрическим зарядам и
магнитам, обладало огромной проникающей способностью, перемещало
физически объекты, взрывало проводники, заряжало медные пластины, вызывало
ударные волны и вызывало чувство покалывания у операторов. Кроме того его
невозможно было сфотографировать, и распространялось оно не по малым
сопротивления (шунтам), а по большим сопротивлениям (лампочкам).
Давайте попробуем оценить отмеченные особенности радиантного
электричества. На мой взгляд, очень важным из них является белый туман. Повидимому, это как раз то, что я и искал. Белый туман очень похож на область,
непрозрачную для лучей видимого света, которая, как следует из
вышеприведенных в данной статье рассуждений возникает в случае, когда
размеры ячеек эфира будут отличаться от тех, которые образуются в отсутствии
высокой напряженности электростатического поля. А при указанных
напряжениях вполне возможно такое происходит с решеткой, составленной
электрическими зарядами частиц эфира. Поведение клочков тумана (отрыв с
концов трансформатора) вполне допустимо, по крайней мере, ничто не запрещает
таких эффектов.
(А вот теперь давайте вспомним информацию из книги Лоуренса Куше
«Бермудский треугольник: мифы и реальность». Там сказано, что мореплаватели
Колумба отмечали появление какого-то странного белого тумана над морем.
Вообще-то, люди в других местах наблюдали туманы, и они не казались людям
странными. И, если они все-таки применили такие слова, то что-то странное там
было. И, вполне возможно, что эта странность вызывалась тем, что эфир в
некоторых местах становился таким же непрозрачным, как и в экспериментах
Теслы.)
То, что этот белый туман не поддавался фотографированию, пока еще ни о чем
не говорит. Вполне возможно, что он не может быть сфотографирован в
диапазоне видимого света. Возможно, его можно было бы увидеть на цветных
фотографиях, или в диапазонах ренгеновских лучей.
По поводу нейтральности радиантного электричества по отношению к
электрическим зарядам и магнитам. Прежде, чем делать такое заключение,
следовало бы описать условия экспериментов: совершенно не ясно, где

располагались заряды и магниты. Кроме того, совершенно неочевиден ответ на
вопрос, есть ли у света магнитные и электрические свойства: имеются ввиду
весьма двусмысленные результаты экспериментов Маттео Буррези из
Амстердама. Кроме того, заявление, что эфир не имеет электрических и
магнитных свойств, но они через него передаются, выглядит скорее как наше
желание, но не свойство реальных элементов эфира.
Но самое главное в том, что другие приведенные результаты испытаний
трансформатора очевидным образом противоречат утверждению, что эфир не
взаимодействует с зарядами.
Расположенные невдалеке (но за защитными экранами) медные пластины
заряжались. Как такое могло бы быть, если не путем передачи электрических
зарядов через пространство? Что, если не заряды, взрывало проводники и
перемещало тела? И отчего, вдруг, операторы испытывали покалывание? И это
при том, что такие же покалывания люди чувствуют, когда к ним прикладывают
некую разность потенциалов.
(А вот вспомните, киты выбрасываются на берег, гибнут косяки рыб, падают
птицы. Что с ними происходит? Что будет с китом, который начинает испытывать
«покалывание», которое усиливается, когда он плывет в одну сторону и
ослабляется в другую? Он поплывет туда, где беспокойство меньше. Так вот такая
ситуация должна возникать, если по какой-то причине в неком объеме
электрический эфир концентрируется, или разряжается. Разве мы не обязаны
сопоставлять явления в самых разных областях знаний и делать предположения?)
То, что радиантное электричество двигалось не по малому сопротивлению
(шунтам), а по электрическим лампочкам, наверное, не должно нас изумлять.
Вполне возможно, что на тех частотах, которые характерны для такого случая,
сопротивления электрических цепей будут несколько отличаться от привычного
нам случая. Просто обычный металлический провод может оказаться большим
сопротивлением для движения эфира в нем. По крайней мере, обычная проволока
может быть малым сопростивлением для постоянного тока и очень большим для
токов очень высокой частоты. А конденсатор, наоборот, будет большим
сопротивлением для постоянного тока, и малым для переменного.
Таким образом можно утверждать, что признание существования униполярно
заряженного эфира, заполняющего пространство Вселенной, позволяет
исключить термин неэлектромагнитные колебания из арсенала физики. Все
явления, обнаруженные в физике, очевидным образом описываются
электростатическими колебаниями плотности такого эфира.
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19. Заключительный раздел.
Мы рассмотрели множество вопросов, которые не имели четкого физического
объяснения в рамках канонических теорий. Мы не только свели все виды
взаимодействия к одному электростатическому взаимодействию, но и показали,
как следует понимать все особенности квантовой механики, сверхтекучесть и
сверхпроводимость. Показали природу явлений сил Казимира, Бернулли,
Бьеркнеса. Объяснили природу оптических и гравитационных аномалий и многое
другое. Установили, что ни А.Майкельсон, ни все последующие
экспериментаторы не доказали отсутствия эфира, а потому эфир вполне можно
использовать, как физическую модель, лежащую в основе построения
пространства и вещества.
С помощью униполярного эфира вдруг стало совершенно понятно, почему
заряды электрона и протона равны друг другу по абсолютной величине с
невероятной точностью, и почему точечный электрон не разрывают огромные
электростатические силы. И почему кости динозавров такие тонкие, а деревья
миллионы лет назад были такими высокими. И как экзопланета может обладать
средней плотностью более высокой, чем плотность самого плотного вещества в
таблице Менделеева. Ответили на вопросы о киральности белковых молекул, о
гибели группы Дятлова, о странностях поведения Тунгусского метеорита и в
Бермудском треугольнике. По пути определили, что же такое шаровая молния, и
почему погибают птицы и рыбы, а киты выбрасываются на берег. Сделали не
столь мистическими впечатления о «местах силы» (вода течет вверх), кругах на
полях и в воде. Даже объяснили, как природа умудрилась создать камни
идеальной шарообразной формы. Объяснили множество других явлений и
эффектов, которые, либо казалсь нам объясненными, либо никакого объяснение
не имели.
И теперь, читая в интернете, или просматривая видеофильмы, уже не надо
удивляться и с негодованием реагировать на сообщения, что на пустой дороге
автомобили могут натыкаться на невидимые стены, какая-то тьма накрывает
отдельных людей (кстати, там же происходит аберрация времени), целые станции
метро, или, как писалось в Библии, тьма покрыла весь Египет. Не удивляет некий
свет, прошедший через металлические стены космической станции. Я бы даже не
удивился «плачущим» иконам, поскольку допускаю, что в эфирной теории вода
может образовываться в неких точка вещества (а ведь здесь можно поискать
объяснение религиозных чудес). Не удивляюсь даже десятиметровым скелетам
людей, поскольку допускаю иную силу тяжести в давние времена. То есть, я вовсе
не уверен, что все публикуемое правда, но, если правда, то готов объяснить. Даже
случаи самовозгорания людей не выглядят абсолютно сумасшедшей
информацией.
Но, кроме того, с помощью униполярного эфира стало понятно, что процессы
усложнения в природе идут не по тем путям, где переход от одного положения к
другому осуществляется при вероятности в миллионные доли процента, а при

вероятности перехода близкой к 100%. Это и есть то, что физики туманно
называют «стрела времени». Стрела времени возникает именно потому, что
частицы эфира имеют одинаковый знак заряда во всей огромной Вселенной.
В такой Вселенной отпадает необходимость искать причины, почему вдруг мы
никак не обнаруживаем антивещества, возникающего естественным путем.
Почему усложнение биологических объектов происходит так быстро и, главное,
почему оно вообще происходит, несмотря на то, что энтропия должна бы
возрастать, а все сущее разваливаться. В униполярно заряженном эфире
статистика Больцмана работать не может: здесь все настроено на усложнение и
укрупнение.
Вот биологи обнаружили «висяк» (в терминологии полицейских):
биологические молекулы биспиральны и закручены. Но оказалось, что такого же
типа спирали образуются в плазме в невесомости в тех экспериментах, которые
проводили космонавты П.Виноградов и С.Крикалев (я уже писал об этом и
приводил рисунок). Эти биспирали закручены в поле одноименных зарядов,
поскольку во всех спиралях, в том числе и биологических, мы видим цепочки
электрических зарядов. Причем правое, или левое закручивание зависит от
последовательности зарядов в цепочках и от направления движения в эфире.
Поскольку цепочки зарядов движутся в униполярно заряженном эфире, то при
этом происходит закручивание, являющееся следствием действия сил Лоренца.
Даже в такой «туманной» ситуации, когда совершенно не ясны причины
перехода человекообразной обезьяны к прямохождению, униполярный эфир
облегчает понимание, ведь в те времена, когда такой переход осуществлялся, сила
тяжести была намного меньше, чем сейчас.
Но самым интересным, на мой взгляд, является ситуация в биологии и
медицине. Еще в той самой книге «Краткий курс идеалистической физики» я
попробовал сопоставить энергетические затраты людей и птиц с энергией,
выделяемой при переваривании пищи. У меня получилось, что количество
калорий, извлекаемое из пищи, раз в десять меньше, чем требуется людям и
птицам, чтобы сохранять тепловой баланс и совершать механическую работу.
(Все работы в этих областях биологии и медицины, как мне кажется, были
направлены на то, чтобы подогнать результаты экспериментов к требуемым
значениям, а критического анализа этих результатов никто не делал.)
Униполярный эфир дает объяснение факту выявленного дисбаланса в законе
сохранения энергии. Еще 13 лет назад (время первой публикации) было ясно, что
здесь возможен некий туннельный эффект. Суть его понятна из некой аналогии.
Представьте себе, что вы бежите некую дистанцию, но на вашем пути стоят пары
людей и раскручивают прыгалки. Их межно преодолеть, если выпрыгивать вверх
на 2,5 метра, но этого никто сделать не может. Но даже маленькие девочки могут
преодолеть дистанцию, если будут подбирать фазу впрыгивания внутрь круга,
описываемого прыгалкой: тогда не нужно затрачивать энергию на огромный
прыжок.

Это было понятно еще тогда, но только тот самый эфир дал физический
механизм появления колебаний величины потенциальных барьеров внутри
молекулярных связей. Тогда становится понятна роль каталитиков-гормонов в
процессе пищеварения: они не только создают «ступеньки», позволяющие легче
преодолеть потенциальный барьер, но и позволяют подбирать фазы в процессе
расщепления молекул. То есть, униполярный эфир позволил осуществлять обмен
веществ при значительно меньших уровнях энергии, извлекаемой из пищи.
Скорее всего это позволило существовать живым существам.
Совершенно очевидно, что без учета эффектов, связанных со взаимодействием
движущейся Земли с окружающем ее эфиром невозможно понять многие
особенности геофизических процессов и особенности климатических изменений,
как быстрых, так и весьма длительных. А ведь геологи и геофизики никак не
могут взять в толк, как же все-таки образовались гигантские каньоны, горы и
другие образования (какие только теории здесь ни придумываются). А
метеорологи никак не могут однозначно связать активность Солнца и климат на
Земле.
И лишь два события вызывают у меня недоумение и недоступны моему
пониманию (надеюсь, временно). Пишу о них, поскольку хотел бы, чтобы кто-то
помог мне с ними разобраться.
Я не могу понять, в чем физическая основа работы квантового компьютера
(ккомпьютера). Утверждается, что физической основой его работы является
квантовая механика, а точнее в основе лежат эффекты суперпозиции и
перепутанности. Но я помню мнение Р.Фейнмана, что он не понимает квантовой
механики (то есть, не понимает ее физической модели), и я сам в данной книге
показал, что квантовая механика является формально-математическим способом
решения задачь микромира, но не дает нам физической модели процессов.
Когда мы рассматриваем обычный компьютер, то записываем в ячейку
последовательность нулей и единиц, и это будет определенное число. Потом мы
будем проводить с этим и другими числами некие действия, которые назовем
неким алгоритмом. В конце получим искомое число. Все здесь понятно: то есть
понятен механизм записи чисел и влияние алгоритма на преобразование чисел.
В ккомпьютерах мы, конечно, можем поставить в соотетствие некие числа и
положения кубитов (например, ориентацию атомов в пространстве, или
положение фотона в двух потенциальных ямах), но я никак не могу понять, каким
образом наш алгоритм окажет влияние на эти числа, или на положение кубита.
Что такое суперпозиция? Я понимаю это так. Если мы рассматриваем человека
интегрально за 50 лет, то можем сказать, что человек 30% времени находится на
работе, а на 70% вне ее (можем считать, как это делают в квантовой механике, что
все это и есть человек). Это суперпозиция. Но, если мы его изучаем в течение
часа, то он либо на работе на 100%, либо на 100% вне ее. Никакой суперпозиции
нет.
То есть, если наблюдать за частицей любым прибором с разрешением по

времени 10-9 с, а сама частица перемещается из некого положения в другое
положения за 10-16 с, то мы можем получить, что 30% времени она в положении 0
(это как бы цифра для ккомпьютера), а 70% времени в 1 (друга цифра). Ну и в чем
здесь физика суперпозиции? При таком подходе она вовсе не в двух позициях
сразу.
Другими словами, если мы будем использовать компьютер с элементами
работающими в режиме времени 10-9 с (тактовая частота 1 Ггц), то это будет
обычный наш компьютер. А, если найдем элементы с временем разрешения 10-16
с, то это и будет ккомпьютер. Ну так и компьютер с этим же временем
разрешения будет работать на 7 порядков быстрее, чем обычный. Не в том ли
«зарыта собака», что нашли такие быстрые элементы?
Теперь о перепутанности. Обычно объяснение начинается с описания работы
фильтра Штерна-Герлаха. Я сразу вспоминаю, что если в фильтре разделить
пучек атомов на два по уже обнаруженным спинам, а потом взять один из этих
потоков и еще раз запустить в фильтр, то он опять разделится по спинам. Для
меня ситуация уже здесь является неадекватной. То есть, в реальности атомы не
делятся по спинам, и это однозначно следует из написанного в данной книге.
Я уже говорил, что в опытах Аспе достаточно легко понять, что два, изначально
связанных между собой фотона в дальнейшем связаны не между собой, а с
третьим элементом (тем самым униполярным эфиром), а потому как бы
дополнительно коррелированы. В такой ситуации, считая, что два элемента
связаны неким третьим, мы будем получать результаты преобразований,
зависящие не столько от алгоритма, а, в основном, зависящие от коррелирующего
элемента. А вот есть ли вообще перепутанность, то есть, связаны ли между собой
волновые функции изначально «связанных» фотонов? Неужели ни одному физику
не пришло в голову проверить свои умозаключения тем, что в прибор можно
было запустить два фотона, изначально не связанные между собой, и посмотреть,
связываются ли они дополнительно в процессе полета. А, если связываются, то
вся болтовня об общей волновой функции ничего не стоит. Ну так пусть проверят
сначала.
Таким образом, не видно никаких физических предпосылок к работе
ккомпьютеров. Но ведь они работают, а потому эти физические основы надо бы
найти.
Я во вводной части говорил о том, что эксперимент является неким расчетом в
ситуации, когда расчет на комьпютере по всем возможным параметрам может
занять огромное время, в то время, как этот эксперимент займет несколько минут,
ну, может, несколько лет. То есть расчет, как эксперимент, на много порядков
быстрее, чем расчет на компьютере. Это похоже на действие ккомпьютера. Только
понятно, что в эксперименте алгоритм определяется законами природы, а в
ккомпьютере непонятно чем.
И есть еще одна подозрительная ситуация. Наверное, если расчет шахматной
партии поручить компьютеру, не закладывая в него заранее приемы отсеивания

огромного количества ненужных расчетов (неперспективных), то он никогда бы
не посчитал победные варианты. А вот человек может это сделать, даже не
чемпион мира и не дипломированный шахматист. Возможно люди чем-то в этом
смысле могут напоминать, или просто заменить ккомпьютер.
Другим непонятным для меня моментом является Филадельфийский
эксперимент («мифический» по Википедии).
Поскольку никакой информации, которую я бы признал похожей на описание
эксперимента, на самом деле не существует, то буду приводить лишь то, о чем
пишут в околонаучной литературе.
Итак, военно-морское ведомство США проводило работы по использованию
магнитных полей для обеспечения невидимости кораблей (ранее и даже сейчас
для этого используют дымовые завесы: при них даже радары не работают). В ходе
этих работ (якобы) 28 октября 1943 года эсминец Элдридж исчез из своего дока в
Филадельфии и мгновенно возник в доке в Норфолке, то есть мгновенно
преодолел расстояние в 320 км. Вот какая телепортация, которая получилась
случайно (задача была в попытке сделать корабль невидимым).
Иногда этот эксперимент связывают с именем Эйнштейна. Я не могу поверить,
что такой теоретик, как Эйнштейн, мог бы стоять во главе эксперимента: в
крайнем случае он мог бы быть лишь консультантом.
Для меня здесь несколько загадок.
Самая главная в том, что в любой работе всегда начинают с самых простых
действий: по крайней мере сначала попытаются сделать невидимым малюсенький
кусочек чего-нибудь, использую генератор магнитных волн самой небольшой
мощности. Но уж никак не огромный корабль да еще с людьми на борту (ссылка
на то, что ведомство заявило, что не знало, как магнитное поле может повлиять на
людей, выглядит просто идиотской).
Описание магнитного поля, якобы сделанное очевидцами, выглядит абсолютной
фантазией. В те времена магнитные поля высокой интенсивности получали в
магнитах, в которых по крайней мере один из полюсов был заостренной формы
(опыт Штерна-Герлаха), объем пространства с высокой напряженностью был
весьма малым, и, кстати, никто не наблюдал там каких-либо визуальных
аберраций в пространстве между полюсами. Думаю, что представить себе
источник энергии магнитного поля, который мог быть создан людьми,
способный создать жуткое магнитное поле, простирающееся на 200 метров по
обе стороны корабля, может только абсолютно безграмотный человек.
И, наконец, предположим, что хотели одного, получили совсем другое. Причем
это другое в принципе не могли бы хоть как-то посчитать и предсказать. Так
каким же чудесным образом корабль, находящийся в одном морском порту не
оказался на Луне, в Сахаре, или в центре Нью-Йорка, а точнехонько попал в
другой морской порт?
Господа! Ну уж если врете, то научитесь это делать похожим на правду образом.
Мне вспомнились похожие придумки, которыми пестрел интернет по поводу

строительства Крымского моста.
Сначала один автор заявил, что из-за влияния энергомоста, проложенного
невдалеке, в опорах Крымского моста стал индуцироваться ток, нагревая опоры
до 150 градусов, забыв, что в воде невозможно нагреть что либо выше 100
градусов, да и то в небольшом ограниченном объеме. Затем тот же автор сказал,
что с этой проблемой как-то справились, но зато вляпались в другую: размер
арок, которые заказали в Англии (?), указали в метрах, забыв, что в Англии
размеры должны быть в ярдах. А потому арки сделали короче, чем расстояния
между опорами.
Мне это напомнило еще одну историю, которую смаковали на Чикагском радио
в попытке осмеять инженеров и ученых (есть ведь такая яйцеголовая категория
людей). Якобы советские (российские) ученые и инженеры заказали проект
самолета в Англии (и это при том, что в СССР самолеты делали лучше, чем в
Англии), но не учли, что там измеряют объекты не в сантиметрах, а в дюймах, а
потому в проекте самолет получился в 2,5 раза меньше необходимого (даже
кресла пилотов были меньше). Так вот, если бы такая глупость и в самом деле
случилась, то самолет и кресла были бы больше, а не меньше. А во-вторых, даже
люди, имеющие минимальные технические знания, понимают, что все размеры в
технической документации в СССР и России указываются не в сантиметрах, а в
миллиметрах (и для самолетов, и для арок моста). Опять-таки, если уж врать, то
по-умному.
А, возвращаяясь к Филадельфийскому эксперименту, предположу совершенно
невероятное: вполне допускаю, что корабль мог быть покрыт мглой по типу мглы
в Египте, и некоторых других случаев, описанных с той же «достоверностью»,
что и этот эксперимент. Тем более, что здесь вполне можно предположить
ситуацию «спускового крючка»: малые переменные магнитные поля за счет
резонанса могли раскачать структуру эфира (как двигатель Сирла), и его
«кристаллическая решетка» поменяла свои размеры и амплитуду колебаний. То
есть, все это вполне возможно объяснить действием униполярно заряженного
эфира. Как и все остальные явления природы.
Ну, а мне пора заканчивать эту книгу, если я не собираюсь каждый день вносить
в нее дополнения. Ведь ясно, что если мы живем в «облаке» униполярного эфира,
то любые волны плотности его приведут к появлению всех известных в физике
элементарных частиц, включая стерильные нейтрино (собственно, лишь
несколько частиц являются устойчивыми образованиями, а подавляющее
большинство из них частицы-волны плотности, живущие краткие мгновения). И с
часами становится все понятно, если предположить, что «нормальный» ход
времени будет иметь место только в эфире «средней» плотности, в других
случаях часы будут идти с иной скоростью.
Ну, просто ужас: опять на палубу круизного лайнера упали тысячи мертвых
птиц!

