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Предисловие 
Природа обходится без использования органического 

и ядерного топлива, расходуемого в традиционной энерге-

тике. Подпитка энергией процессов образования нового ве-

щества, поддержания его функционирования, в том числе, 

например, колебаний атомов кристаллической решетки, 

происходит путем энергообмена с окружающей средой. В 

окружающей среде находится электринный газ (эфир), со-

стоящий из мелких положительно заряженных элементар-

ных частиц – электрино. Они и являются носителями заря-

дов, переток которых обеспечивает энергообмен. Такая 

энергетика называется естественной. Были написаны и 

опубликованы книги по естественной энергетике в 2000, 

2002 и 2003 годах, которые разделами вошли в настоящую 

книгу в хронологическом порядке, дающем возможность 

понять направление мысли при изучении и анализе процес-

сов естественной энергетики. Можно различить две формы 

энергообмена в природе с выделением энергии: распад ве-

щества и получение аккумулированной в нем энергии; пе-

реток электрино из окружающей среды и получение сво-

бодной энергии, содержащейся в электринном газе. 

Установление в 1982 году новой элементарной части-

цы – электрино, которая вместе с электроном заменяет все 

остальные, оказавшиеся не элементарными частицами, а 

композиционными, вносит существенные изменения в тра-

диционную физику. Соответственно, основное содержание 

первого раздела, посвящено основам нетрадиционной ги-

перчастотной физики и получения энергии, аккумулирован-

ной в веществе. Второй раздел содержит физические меха-

низмы использования свободной энергии. В третьем разделе 

изложены, в основном, результаты реализации идей исполь-

зования аккумулированной в воздухе энергии для соверше-
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ния полезной работы в автомобильном двигателе внутрен-

него сгорания. В четвертом разделе приведены особенности 

процессов горения воздуха (без обычного органического 

топлива), горения воды и эфира в технических энергоуста-

новках. 

Двигатели и энергоустановки, не использующие орга-

ническое или ядерное топливо, называют «вечными» двига-

телями. В нашей цивилизации, по крайней мере 

5...7 тысячелетий, таких двигателей не было. А официаль-

ная наука даже мысли не допускала о «вечных» двигателях. 

Было бы правильно их считать двигателями, использующи-

ми природную энергию, в том числе, запасенную или акку-

мулированную в (любом) веществе, а также – в окружаю-

щем пространстве. 

Идея была проста: по современным физическим пред-

ставлениям топливо при сгорании поставляет в плазму 

(пламя) свои свободные электроны. Но свободные электро-

ны можно получить и из воздуха (кислород, азот...). Тогда 

топливо не нужно совсем: вот вам и «вечный» двигатель. 

Опыт оказался успешным. При этом воздух, как и при 

обычном горении, приобретает дефект массы всего в не-

сколько миллионных долей процента, восстанавливаемых в 

природных условиях. Экологическая чистота процесса так-

же обусловлена отсутствием топлива и, соответственно, 

окислов углерода, азота и тому подобных химических вред-

ностей. И это только один из примеров. 

Созданию надежных, экологически чистых и экономи-

чески эффективных систем электро- и теплоснабжения, 

двигателей и энергоустановок на основе естественной энер-

гетики посвящена эта книга. 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

АККУМУЛИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ 
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Основные положения 

концепции естественной 

энергетики 
1. Установлены процессы выделения избыточной 

энергии в результате частичного ядерного распада веществ 

на элементарные частицы. 

2. При распаде атомы испытывают столь незначи-

тельный дефицит массы, что сохраняют свои химические 

свойства, рекомбинируют с образованием новых или тех же 

(исходных) веществ, что обусловливает отсутствие радиации. 

3. Дефицит массы продуктов реакции восстанавливает-

ся в природных условиях вследствие стремления к равновес-

ному состоянию, что исключает расход исходных веществ. 

4. Частичному распаду может быть подвергнуто лю-

бое вещество, в том числе естественные возобновляемые 

воздух и вода, которые являются предпочтительными. 

5. Ядерные реакции частичного распада воздуха и во-

ды осуществлены практически в теплогенераторах и авто-

мобильных двигателях внутреннего сгорания, а также в не-

которых других энергетических устройствах и установках. 

6. Главные достоинства: отсутствие необходимости в 

обычном традиционном топливе (органическом и ядерном); 

повсеместная доступность воздуха и воды; исключение недос-

татков традиционной энергетики: потепление климата, радиа-

ция, загрязнение среды, затраты на добычу топлив и т.п.; в це-

лом – экологическая и экономическая эффективность. 

7. Необходимо проведение работ по промышленному 

освоению указанных процессов и энергоустановок взамен 

традиционных и за счет отпускаемых на их развитие 

средств. 

8. Концепция естественной энергетики рассматривается 

как стратегическое решение топливной проблемы Земли. 
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 «Дорогой друг, все знают, что свет явля-

ется источником тепла в веществе. Маленькая 

сила света, распространяющаяся с большой 

скоростью, может вызвать в веществе с малой 

скоростью реакции силу, достаточную для раз-

рушения вещества и даже атомов». 

(Из письма Исаака Ньютона епископу 

Бентли – ректору Кембриджского Тринити-

Колледжа, 1700 год) 

Введение 
Возможность повышения эффективности традицион-

ной энергетики во многом ограничена законами физики, в 

том числе, термодинамики. Сколько ни совершенствуй тер-

модинамический цикл, схему энергоустановки, отдельные 

ее элементы, процессы сгорания топлива, технологию изго-

товления, выигрыш от этого чрезвычайно низок: 1…5%, так 

как в настоящее время уже выбраны все технические и фи-

зические резервы. Поэтому новые возможности следует ис-

кать в последних достижениях физики, и такие есть. 

Во второй половине 90-х годов в канун ХХI века ут-

верждается новая физика, в которой подробно рассматри-

ваются круговорот и превращения энергии и вещества, ус-

тановлен единый механизм получения энергии – фазовый 

переход высшего рода (ФПВР). ФПВР состоит в деструкции 

вещества на элементарные частицы, кинетическая энергия 

которых превращается в тепловую и другие виды энергии 

(механическую, электрическую…). 

Эти реакции по сути – атомные – могут протекать при 

разной интенсивности вплоть до полного распада вещества. 

Нет ни одного вещества, которое невозможно было бы рас-

щепить. Но интерес представляют наиболее распространен-

ные и возобновляемые природой вещества – воздух и вода. 

При этом полный распад не только не нужен, но и вреден 
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сопровождающей его радиоактивностью. Основанную на 

них энергетику называют естественной, природной, нату-

ральной. 

Основу механизма ФПВР для получения энергии со-

ставляет электродинамическое взаимодействие свободных 

электронов с атомами вещества, при котором отрицательно 

заряженный электрон вырывает из атома значительно более 

мелкие положительно заряженные частицы, называемые, 

например, электрино. Обладающие высокой скоростью 

электрино отдают свою кинетическую энергию дистанци-

онно (электродинамически) и контактно (при непосредст-

венных столкновениях) окружающим атомам и частицам, 

сами превращаются в фотоны («обессиленные» электрино) 

и удаляются из зоны реакции в пространство. Как видно из 

такого краткого описания механизма ФПВР, для его проте-

кания необходимы два условия: первое – плазма – состоя-

ние ионизированного раздробленного вещества, по крайней 

мере, на атомы; второе – наличие свободных электронов. 

Как ни странно, такая реакция идет при горении орга-

нического топлива в топках и камерах сгорания традицион-

ных энергоустановок. При этом некоторой мерой интенсив-

ности является соотношение количества свободных элек-

тронов к атому донора мелких частиц, коим при горении 

является кислород. 

Так вот, на один атом кислорода (16 атомных единиц 

массы) в реакции горения приходится один свободный 

электрон. Для полного распада атома кислорода потребова-

лось бы одновременно 16 свободных электронов, да где их 

взять. То есть, интенсивность горения к полному распаду по 

указанному признаку составляет очень незначительное чис-

ло: 1/16. Однако добавление каждого одновременно участ-

вующего электрона сопровождается повышением выде-

ляющейся энергии на несколько порядков. 
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Следует обратить особое внимание на то, что при го-

рении нет никакой радиоактивности. Так что интерес пред-

ставляют реакции с малой интенсивностью, по выходу 

энергии сопоставимые с горением или больше него, и осно-

ванные на использовании в качестве нового топлива – воз-

духа и воды. 

Чтобы лучше понять ФПВР, необходимо назвать и 

другие известные энергетические процессы, происходящие 

указанным механизмом. Это, например, генерация света в 

электрической лампочке, в нитях которой электроны взаи-

модействуют описанным способом с атомами вольфрама. 

Это и генерация электрического тока в аккумуляторах, на-

пример, свинцовых, в которых на свинцовой пластине при 

образовании перекиси водорода происходит ее разложение 

на ионы водорода, кислорода и три электрона (на каждую 

молекулу), составляющие плазму в электролите. Свободные 

электроны тут же начинают свою работу по частичному 

расщеплению упомянутых ионов и образованию электриче-

ского тока. 

В атомных реакторах электростанций также происхо-

дит ФПВР по общим законам. Однако полный распад веще-

ства, например урана-235, сопровождается совершенно не-

нужной опасной для всего живого радиацией. 

За последние пять лет появились примеры работы энер-

гоустановок с ФПВР, который интенсивнее обычного горе-

ния, но – далеко не полный распад, и преимущественно ос-

нован на частичном расщеплении воздуха и воды. Так в дви-

гателях внутреннего сгорания (ДВС) был получен режим ра-

боты, при котором расход топлива (бензин) уменьшается до 

5…6 раз, и соответственно возрастает мощность. В составе 

выхлопных газов ДВС обнаружено повышенное содержание 

водяного пара, углерод в виде мелкого графита, кислород, и 

пониженное содержание азота и углекислого газа. 
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Результаты для разных ДВС пока нестабильные, но 

они есть. 

Другим примером являются кавитационные теплоге-

нераторы разных типов, в том числе, защищенные патента-

ми России, в которых при возбуждении кавитации образу-

ется плазма высоких параметров в микрозонах и происхо-

дит ФПВР с выделением избыточной тепловой энергии. Ко-

эффициенты преобразования энергии пока невысокие: на 

одну единицу затраченной электрической энергии получают 

две-три единицы тепловой энергии. Однако есть возмож-

ность поднять выход избыточной энергии на несколько по-

рядков. 

В источниках информации, например, в одном из па-

тентов, приведены данные инструментального измерения 

радиации при работе кавитационных установок, а именно: 

α, β, γ и нейтронного излучения. Так вот, для обычной во-

допроводной воды радиоактивное излучение находится на 

уровне фона, то есть, не обнаруживается. Однако, для дока-

зательства того, что реакция все-таки атомная, автор вводил 

в воду различные соли, которые становились радиоактив-

ными, и тогда радиация фиксировалась приборами. 

Установленный физикой единый механизм получения 

энергии – энергии из вещества еще далеко не исследован и 

не использован. Судя по теории и приведенным практиче-

ским примерам в ХХI веке возможно получение энергии за 

счет частичного расщепления новых видов топлива, кото-

рыми являются естественные вещества – воздух и вода, во-

зобновляемые природой. А незначительная интенсивность 

реакции при достаточном высвобождении энергии обеспе-

чит потребность людей, причем без нарушения экологиче-

ской обстановки. 

Поскольку все теории не полностью отражают все сто-

роны явлений и процессов, то автор надеется на конструк-
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тивное понимание приведенных в монографии разработок, 

которые как нам представляется, должны способствовать 

разрешению конкретной, энергетической, проблемы, а также 

– осознанию знания в целом на основе нового подхода к уг-

лубленному пониманию микромира и его закономерностей. 

 

 
Санкт-Петербург 

22 марта 2000 года 



 12 

 

 

 

 

 

 

THE SUMMARY 
 

 
 

Natural power 

 
We’d like to consider the basic question – the one about a 

nature of energy. The non conventional concept explaining same 

details of transformation of energy and substance is stated. The 

ways and devices of energy generation with maximal ecological 

and economic efficiency are given on the basis of use of natural 

processes of both substances – air and water. 
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THE BASIC RULES of the CONCEPT 

of NATURAL POWER 

1.  The processes of superfluous energy generation as a 

result of partial nuclear disintegration of substances to elementa-

ry particles are established. 

2.  At disintegration the atoms experience so insignificant 

deficiency of mass, that keep the chemical properties, recombine 

with formation of new or same (initial) substances, that causes 

the absence of radioactive radiation. 

3.   The deficiency of reaction products mass is restored 

naturally due to aspiration to an equilibrium condition, which 

excludes the consumption of initial substances. 

4.  Any substance can be subjected to partial disintegra-

tion, including naturally renewed air and water which are pre-

ferable. 

5.  The nuclear reactions of partial disintegration of air 

and water are carried out practically in heat generators and au-

tomobile internal combustion engines, as well, as some other 

power devices and installations. 

6.  Main advantages are: the absence of necessity in tradi-

tional fuel (organic and nuclear); universal availability of air and 

water, absence of traditional power problems: climate change, 

radiation, pollution, fuel production cost etc.; and generally – 

ecological and economic efficiency. 

7.  It is necessary to develop technological processes and 

power installations in industry instead of financing traditional 

ones. 

8.  The concept of natural power is considered to be the 

strategic way to solve a fuel problem on the Earth. 
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THE FOREWORD 

The opportunity to increase the efficiency of traditional 

power engineering in many respects is limited to the laws of 

physics, including thermodynamics. One can try to improve a 

thermodynamic cycle, energy installation or it’s elements, fuel 

combustion processes, production technology, but the outcome 

of it will be extremely low: 1...5 %, because now we already 

have used all the technical and physical reserves. Therefore it is 

necessary to search for new opportunities in latest achievements 

of physics, and there are such. 

In the second half of 90
th

, on the eve of ХХIst century the 

new physics is being developed, which considers circulation and 

transformation of energy and substance, the uniform mechanism 

energy generation – phase transition of super sort (PhTSS) is 

established. PhTSS is the destruction of substance to elementary 

particles, which kinetic energy turns in thermal energy and other 

kinds of energy (mechanical and electrical...). 

These reactions, being nuclear in fact – can proceed at dif-

ferent intensity up to complete disintegration of substance. 

There is no substance, which could not be split. But we are in-

terested in the substances widespread and restored by nature – 

air and water, with the complete disintegration being not neces-

sary because of radio-activity, accompaning it. This power, 

mentioned, is call natural. 

The basis of the mechanism of PhTSS for energy genera-

tion is established by electrodynamic interaction of free elec-

trons with substance atoms, when the negatively charged elec-

tron pulls much finer positively charged particles out from atom, 

like electrino, for example. High speed electrino gives out the 

kinetic energy from a distance (electrodynamically) or directly 

(at direct collisions) to the surrounding atoms and particles, 
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turning into photons ("powerless" electrino) through that and 

leaving to space from a zone of reaction. As we can see from 

such brief description of PhTSS mechanism, two conditions are 

necessary for its course: first one – plasma, as a condition of the 

ionized substance shattered, at least, at atoms; second one – the 

existence of free electrons. 

Strangely enough, such kind of reaction takes place on 

when burning organic fuel in ovens and chambers of combustion 

in traditional energy installations. Thus, some measure of inten-

sity is the ratio of quantity of free electrons to donor atom of 

fine particles, which is the oxygen at burning. 

So, for one atom of oxygen (16 nuclear units of mass) in 

reaction of burning one free electron is necessary. The complete 

disintegration of oxygen atom would require 16 free electrons 

simultaneously, but the point is where to get them. Then, the in-

tensity of burning to complete disintegration to the specified 

attribute makes very insignificant number – 1/16. However add-

ing every electron participating simultaneously is accompanied 

by 10
n
 increase of energy generation. 

It is necessary to pay the special attention to the fact that at 

burning there is no radio-activity present. So we are interested in 

reactions with small intensity, with an output of energy compa-

rable with burning or more than that, and also based on use of 

new fuel like air and water. 

To make it clear it is necessary to number the other known 

power processes occurring by this specific mechanism. For ex-

ample, it is the generation of light in an electrical bulb, when the 

electrons in the strings cooperate with atoms of wolfram in the 

way we described. Also it’s the generation of an electrical cur-

rent in accumulators, for example, leaden ones, in which on a 

leaden plate at formation oxide of hydrogen its decomposition to 
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ions of hydrogen, oxygen and three electrons (on for each mole-

cule) that is plasma in electrolyte occurs. Free electrons imme-

diately begin the work on partial splitting of the ions mentioned 

and on the formation of an electrical current. 

In nuclear reactors of power plants PhTSS occurs under 

the same common laws. However complete disintegration of 

substance, uranium-235 for example, is accompanied by radia-

tion completely unnecessary and dangerous to all alive. 

For past five years the examples of energy installations 

work with PhTSS that are more intensive than usual burning 

have appeared, but – it is not the complete disintegration, and it 

is mainly based on partial splitting of air and water. So in inter-

nal combustion engines (ICE) the mode of operations was 

achieved, at which the charge of fuel (petrol) decreases up to 

5...6 times, and capacity grows accordingly. In structure of ex-

haust gases in ICE the higher contents of water pair, carbon in a 

form of fine graphite, oxygen, and lowered contents of nitrogen 

and carbonic gas is revealed. 

The positive results for different ICE are achieved, but 

they are not stable yet. 

Another example is cavitation heat generators of different 

types, including ones protected by the Russian patents. Where at 

excitation of cavitation the plasma of high parameters in micro-

zones is formed and PhTSS occurs with the generation of super-

fluous thermal energy. Factors of transformation of energy are 

low so far: out of one unit of the electrical energy spent we re-

ceive two – three units of a thermal energy. However, there is an 

opportunity to increase an output of superfluous energy a few 

10
n
 more. 

In the information sources, for example, in one of the pa-

tents, radiation tool measurements are given during the opera-
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tion of cavitation installations, namely: α, β, γ and neutron radia-

tion. So, for usual water the radioactive radiation is at a level of 

the background, that is, it cannot be found. However, to prove 

that the reaction was the nuclear one, the author inputed into wa-

ter various salts, which became radioactive, and then radiation 

was measured by devices. 

The universal mechanics, established by physics, of energy 

generation from substance still is not really investigated and 

used. Due to the theory and given practical examples in ХХI 

century energy generation is possible thanks to partial splitting 

of new kinds of fuel, which are the natural substances – air and 

water, the ones, renewed by the nature. And the insignificant 

intensity of reaction at sufficient liberation of energy will meet 

the needs of the people, and without infringement of ecological 

conditions. 

As all theories do not completely reflect all parties of the 

phenomena and processes, the authors hope to get the construc-

tive understanding of the phenomenon, given in the monogra-

phy, which from our point of view should work to solver the 

problems of energy, and also to achieve the comprehension of 

knowledge on the basis of the new approach to the profound un-

derstanding of the microworld and its laws. 
 

 

Saint Petersburg 

March 22, 2000 
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EPILOGUE 

The circulation of substance in a nature occurs by a unique 

way: the composite substance is formed of elementary particles, 

and which in term are made by disintegration of substance. Thus 

the energy changes from one form to another: kinetic energy of 

elementary particles, at formation of substance changes to po-

tential energy of their connection at disintegration of substance. 

Kinetic energy can turn to thermal and other forms – mechani-

cal, electrical... As we can see, the first cause of energy is com-

plete or partial disintegration of substance. All other possible 

cases of energy generation are secondary and in its basis have 

the disintegration of substance. For example, the exothermic 

reaction. Heat of reaction is traditionally considered as a natural 

property. But, as it was stated on an example of burning reac-

tion, the source of energy are the fast elementary particles elec-

trino, pulled out by electron from the atom of the substance. The 

reactions of synthesis of molecules from atoms gives energy too. 

But this energy belongs to those particles electrino, which could 

interact with free electrons, that becoming the connection elec-

trons. That is at synthesis the energy is a consequence of partial 

disintegration of substance too. The energy of synthesis is 10
20

 

less than energy of complete disintegration to elementary 

particles. 

Thus, the essence and first cause of energy is a disintegra-

tion of substance. 

Any substances can be split to elementary particles, and 

we can get energy from substances as from accumulators of 

energy. All substances by the amount of elementary particles – 

electrino and mass as a whole are in balance with external elec-

tromagnetic influence. On the Earth, first of all, it is the magnet-

ic field of the Earth. At a deviation (surplus or deficiency – the 

defect) weight of substance in conditions of influence, including 
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– partial disintegration with energy generation – is restored natu-

rally. So, there is no need to take all at once from nature, – it is 

necessary to be content with those its mercies, which it gives 

without damage to ecology. Sparing partial disintegration of 

substance with preservation of its chemical properties of ele-

ments is that very legal necessary and sufficient limit, in particu-

lar, for energy generation, that the nature mercifully allows us to 

use. And, at last, for energy production we should apply the 

most widespread and accessible everywhere substances: air and 

water. 

That is why such kind power based on partial disintegra-

tion of natural substances, defect of mass of which is restored by 

a nature in natural conditions, is called the natural power. 

Nowadays there is no really other power, which to such 

extend satisfies all requirements of ecology and economy, ex-

cept for the natural power. It also gives the basis to speak about 

natural power as a strategic (main) direction of solving the fuel 

problem on the Earth. 

Saint Petersburg, Russia. 
1996-2000 
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Введение 
К 90-м годам ХХ века в физике и, в частности, в энер-

гетике накоплено большое количество фактов, которые не 

могут быть объяснены традиционной физикой. Это вызва-

ло, с одной стороны, кризис теоретической физики, с дру-

гой – десятки, если не сотни, новых теорий. Часть их пыта-

ется извлечь объяснение из математических операций, 

причем без оптимизации математического описания фор-

мы, характерной для реальных процессов, другая часть ба-

зируется на новых физических представлениях. Однако, 

лишь одна из них – физика Базиева /3/ – объясняет меха-

низм взаимодействия элементарных частиц, атомов и мо-

лекул между собой. В других – это взаимодействие просто 

постулируется или игнорируется. Именно обоснование ор-

ганизации порядка, а не хаоса, и механизма взаимодейст-

вия вызывает предпочтение физики Базиева перед десят-

ками теорий других авторов. 

Есть и другие отличия, благодаря которым физика Ба-

зиева становится предпочтительной и доступной для ис-

пользования при объяснении и расчетах ранее необъясни-

мых явлений. К числу таких отличий можно отнести сле-

дующие. При разработке теории строения вещества в /3/ 

сделано только одно предположение, что наряду с отрица-

тельно заряженной элементарной частицей (электрон) 

должна существовать положительно заряженная частица 

(названа – электрино). Ее характеристики и параметры оп-

ределены расчетным путем на основе существующих экс-

периментальных данных. Остальные частицы – их произ-

водные. 

Вторым существенным фактом является уровень 

крупности «неделимых» частиц. Если в древней физике не-

делимым считался атом, то в физике Базиева неделимыми 
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рассматриваются электрон и электрино, из которых эти 

атомы состоят. 

Следует отметить, что есть теории, рассматривающие 

более мелкие частицы (кварки, эпсилоны…), из которых как 

бы состоит, например, электрон /14/. Но такие теории, хотя 

и развивают, казалось бы, представления о строении веще-

ства, являются чисто умозрительными, вымышленными. 

Третьим отличием является установление фазового 

перехода высшего рода (ФПВР), заключающегося в образо-

вании вещества из (двух) элементарных частиц и – возмож-

ности распада любого вещества полностью или частично на 

элементарные частицы с выделением энергии. Это пред-

ставляет практический интерес, о чем ранее и понятия не 

имели, кроме ядерных реакций радиоактивных веществ. 

Есть немало других «изюминок», находок и красоч-

ных описаний явлений и процессов (свет, электрический 

ток, горение, лазерное излучение и т.п.), которые являются 

оригинальными, раскрывающими их сущность на уровне 

взаимодействия атомов и элементарных частиц. При этом 

математика достаточно проста и ограничена алгебраиче-

скими уравнениями. Но поскольку она описывает как бы 

каждую частицу в отдельности, а не усредненные парамет-

ры процесса в целом как это обычно делается, то этой ма-

тематики вполне достаточно, а расчеты прозрачны для по-

нимания сути. 

Все это делает настоятельным необходимость знаком-

ства с физикой Базиева. Но ввиду большого объема книги 

(640 страниц) и большого количества необычных новых по-

нятий, их взаимоувязки и, тем более, использования в рас-

четах, требуется для предварительного знакомства адапти-

рованный текст, пригодный для восприятия в виде краткого 

конспекта – справочника. В случае необходимости отдель-



 24 

ные разделы всегда можно посмотреть более подробно в 

самой книге /3/. 

1. Осцилляторы газа 

Поскольку атомы (молекулы) находятся в частотном 

электродинамическом взаимодействии друг с другом, то 

они называются общим понятием «осциллятор». 

Индивидуальное пространство осциллятора, внутри 

которого он колеблется, называется «глобулой». 

Объем, занимаемый одним осциллятором (на примере 

воздуха) при атмосферном давлении ПаР
5

0
1001325,1   и 

температуре Сt
0

0
0  )15,273(

0
КТ  : 

.107208378,3
2929,1

108106712,4 326

3
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м
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Количество осцилляторов воздуха в единице объема: 

.106875667,2/1
25

0


gо
VN  

Суммарная кинетическая энергия осцилляторов в еди-

нице объема: 

.1001325,1/1001325,11
5353

0
ДжмДжмРVЕ

едед
  

Кинетическая энергия осциллятора воздуха: 

.107701389,3
21

00
ДжVРЕ

gо


  

То же, через постоянную Больцмана: 

.107701389,315,273103802449,1
2123

00
ДжТkЕ

В


  

То же, через постоянную Планка: 

,
00

hfЕ   

откуда частота колебаний осцилляторов воздуха внутри 

глобулы: 
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Движение осциллятора в своей глобуле не хаотическое как 

считают, а упорядоченное, вследствие электродинамическо-

го взаимодействия с соседями, с амплитудой 
gо

dА 
0

. 

В первом приближении амплитуду можно принять 

равной диаметру глобулы: 
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Есть и точное решение для 
0
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Средняя линейная скорость осциллятора за один пери-

од его возвратно-поступательного движения на пути 
0
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 – коэффициент 

сферичности глобулы – средний угол отражения осциллято-

ра от осциллятора. 

0
u – скорость блуждания глобулы: 
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(для воздуха). Кроме того, осцилляторы вращаются с боль-

шой скоростью. 

Взаимодействие осцилляторов начинается с их взаим-

ного сближения на некоторое критическое расстояние r , при 
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достижении которого происходит остановка с полным тор-

можением их встречных импульсов. Гашение встречных им-

пульсов происходит за счет импульса электрино при излуче-

нии первой частицы из одного из двух сблизившихся осцил-

ляторов. Затем через краткий миг излучается и самопоглоща-

ется второе электрино, импульс которого передается обоим 

осцилляторам и они разлетаются с номинальной скоростью и 

импульсом. При этом разгон осцилляторов мгновенный, так 

как они движутся в абсолютном вакууме. Размер или диа-

метр самого осциллятора – атома примерно в 10
3
 раз меньше 

диаметра его глобулы, которую сейчас принимают в тради-

ционной физике за размер атома (молекулы). 

Момент импульса электрино, как видно из описания 

взаимодействия осцилляторов, должен ровно вдвое превос-

ходить момент импульса осциллятора, чтобы хватило оста-

новить оба: 

ii
э

2 . 

Поскольку 
f

um

a

h 
  есть отношение энергии осцилля-

тора к частоте, которое представляет собой момент импуль-

са единичного взаимодействия между парой осцилляторов, 

то есть квант энергии одного взаимодействия, то 

.101106086,4/
34

constм
с

мкг
ahi 





  (постоянная 

Герца). 

В то же время момент импульса частицы 
ээ

mi   ра-

вен произведению ее массы на ее секториальную скорость. 

Секториальную скорость   (или постоянную Миллике-

на) определяют из соотношений 
2

  с  для скорости 

распространения естественного света смс /109979246,2
8

 , 

характеризующей, как оказалось, только его фиолетовую 
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часть, представляющую наиболее высокочастотную компо-

ненту в пучке видимого света: 

смс /91698,119104109979246,2
278




 ; 

см /91698,119)104(104948113,7
227142




 . 

Раскроем уравнение ii
э

2  или 2
э

m  – и опреде-

лим массу электрино 

constкгm
э









36

34

108557572,6
91698,119

101106086,422




. 

Постоянная Планка а
m

ah
э

2


   как видно должна 

сохранять свое стоическое постоянство, так как она пред-

ставляет собой произведение трех постоянных величин. Бо-

лее того, по своей физической сути постоянная Планка яв-

ляется квантом энергии единичного взаимодействия между 

парой осцилляторов газа, которое осуществляется через по-

средников – электрино. Именно поэтому она и постоянна, 

что эти посредники – одинаковые для любых по размерам и 

массе молекул взаимодействующих веществ – от водорода 

до радона; в уравнение а
m

h
э

2


  входит момент импульса 

частицы – посредника (электрино) constmi
ээ

  ., яв-

ляющийся величиной постоянной для всех веществ. 

Путь к определению массы электрино и самой частицы 

был особенно реальным до 1905 г., до опубликования ста-

тьи Эйнштейна «К электродинамике движущихся сред», в 

которой обосновывается СТО и принимается масса фотона 

переменной. Но можно было, принимая корректным 

2
mсЕ  , с учетом 




hc
hmc 

2
 определить массу частицы 
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что очень близко к истинному значению 
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В то же время теория относительности, вот уже почти 

век утверждает, что в природе нет и не может быть скоро-

сти, превышающей 

смС /109979246,2
8

 . 

Во всех видах излучения, в том числе оптического 

диапазона, в качестве фотона выступает одна и та же эле-

ментарная частица – электрино. Эта частица обладает по-

стоянной конечной массой, постоянным положительным 

зарядом, постоянной секториальной скоростью, постоян-

ным моментом импульса и двумя составляющими скорости 

– орбитальной )(u  и шаговой )(с . 

2. Нейтрон – сложная структура 

Экспериментально доказано, что при бета–распаде 

нейтрон переходит в протон 
 epn  с выделением 

1,3 МэВ энергии. Открытие электрино делает возможным 

решение задачи о структуре нейтрона и протона, которые 

как видно не являются элементарными частицами, и месте 

элементарных частиц – электрона и электрино – в структуре 

нейтрона (и протона). 
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Атомная единица массы и масса среднего нуклона оп-

ределяется соотношением: 

n
nnepnepn

Сmмеа
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То есть масса среднего нуклона равна массе среднего 

нейтрона и численно равна: 

кг
С

меаmm
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27
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1066057,1
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 . 

За нейтрон принимается средний нуклон, из которого 

образованы атомы всех элементов (веществ). 

Каждый отдельный нуклон и образованный ими атом 

есть электростатическая система из отрицательных элек-

тронов и положительных электрино. 

Введение электрино предполагает определенную кон-

струкцию нейтрона как композитной (не элементарной) 

частицы. Количество электронов в нейтроне должно быть 

целочисленным и небольшим. Если бы нейтрон имел в сво-

ем составе один электрон 1
е
n , то после его испускания, 

образовавшийся протон, представляющий собой сгусток 

электрино, мгновенно должен был бы распадаться. Но он 

весьма стабилен. При 2
е
n  после испускания одного элек-

трона будет сильный дебаланс зарядов 2 : 1 – устойчивость 

такого протона сомнительна. Лишь при 3
е
n  в нейтроне 

после испускания одного электрона протон может быть ста-

бильным, что также подтверждается дальнейшим анализом 

Базиева. 

На основе анализа безизотопных веществ уточнены 

массы нейтрона, протона, электрона. При этом атомная мас-

са элементов стала целочисленной и определялась суммой 

нейтронов N  и протонов Z : 

ZNA  . 
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Массы нейтрона, протона, электрона определялись по 

формулам: 

N

mmZAm
m

epu

n

)( 
 ; 

Z

ZmNmAm
m

enu

p


 ; 

Z

ZmNmAm
m

pnu

e


 . 

В результате исчезла вариация масс протона, нейтрона 

и электрона в зависимости от типа химического элемента, 

исчез отрицательный знак перед массой электрона; данные 

приобрели гармонию: 

.10038487,9
31

constкгm
e


  

.106596662,1
27

constкгm
p


  

.1066057,1
27

constкгm
n


  

.2213,1836/ constmm
ep

  

constn
e

 3  (число электронов в нейтроне). 

8
104181989,2 




э

een

э
m

mnm
n  (число электрино в 

нейтроне). 

constКл
n

en
э

э

e





 27
109876643,1  (заряд одного 

электрино). 

Интересны относительные величины: 

– отношение удельных зарядов, плотности электрино и 

электрона и их суммарной массы в нейтроне: 

40705,611
/

/


ee

ээ

э

е

э

e

mn

mn

mэ

mе
к
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(плотность вещества в электроне есть предельная концен-

трация материи в природе 315
/109056608,5 мкг

е
 ); 

– отношения диаметров нейтрона, электрона, электрино: 

;1:996575,5:50992,633:: 
эen

ddd  

;100112108,7
14

мd
n


  

– массы электронов и электрино в нейтроне и веществе 

в целом: 

%16329,0107115461,2
30




кгmn
ee

 от 
n

m ; 

%83671,99106578584,1
27




кгmn
ээ

 от 
n

m ; 

– заряды электронов и электрино в нейтроне: 

%50108065676,4
19




Клen
e

 от 
n

Z ; 

%50108065676,4
19




Клэn
э

от 
n

Z . 

Таким образом, в составе нейтрона и всякого атома 

масса электрино составляет 99,83% от общей массы. Возни-

кает резонный вопрос: может ли существующая теоретиче-

ская физика претендовать на полноту и объективную вер-

ность, если она не имела ни малейшего представления о 

99,83% материи? 

3. Природа постоянной Авогадро и единицы 

массы в системе СИ 

Число Авогадро 
26

nA
100220285,6m/1N   нейтро-

нов / constкг   – это количество нейтронов в 1 кг вещества. 

Единицей массы 
nAед

mNкгm  1  является 1 кг ве-

щества, содержащий в себе 
A

N  нейтронов, независимо от 

агрегатного и химического состояния вещества. 

Следует отметить, что удельный молярный объем 

constмоль/л4141,22V
o.m
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не является постоянной величиной. 

Каждый газ имеет свой молярный объем 

мольмVNV
gоAom

/
3

.
 . 

4. Температура и вакуум 

Температурой абсолютного вакуума считают Т = 0 К. 

В настоящее время достигнуты температуры 2,65·10
-3
…

 

…2,5·10
-4

 К и возможности не исчерпаны. Но абсолютного 

нуля вряд ли можно достичь, так как при нем ожидается не-

подвижность материи. 

Поскольку (см. ранее) 
000

hfkТЕ  , то температура 

есть способ косвенного измерения частоты. 

Величина 
o
f

T

k

h
0

  как коэффициент пропорцио-

нальности между температурой и частотой была получена 

М. Планком в 1900 году при анализе уравнения Вина по 

распределению энергии излучения черного тела. С тех пор 

она не использовалась: теперь ее второе рождение. Для ге-

лия при КТ 1
1
 : 

cKkh
HeHe


11

108011734,4/ ; 
1110

100828241,2/1/


 cKhk
HeHeHe

 ; 

110

11
100828241,2


 cTf

He
 . 

Как видно 
HeHe

 /1  является частотной ценой одного 

градуса; а в непосредственной близости от К0  осцилляторы 

обладают еще колоссальной частотой колебания. При достиже-

нии КТ
а

0  будет 0
aa
Tf  , но если принять некоторую 

1

min
1


 cf , то получим 

minmin
fT    (для гелия 

КHeT
11

min
108011734,4)(


 ) – это близкая к минимальной 
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температура, при которой еще существует частотная форма 

движения в микромире (всего 1 Гц). 

Поскольку максимально зафиксированная температура 

(в плазме) 

KТ
7

max
106  , 

то максимальная частота осциллятора будет 

118

maxmax
102496944,1


 cTf

He
 . 

При абсолютном нуле KT
a

0  царит абсолютный 

покой. При других температурах может быть относитель-

ный покой. Так в нейтроне давление составляет 

атмПаР
n

1318
101,7102,7  , при котором подвижность 

частиц электрона и электрино невозможна. 

Определение температуры. Из формулы 1
11

 Tf  

следует, что 
1

f , то есть частоте осцилляторов вещества 

при температуре KT 1
1
 . Подставим 

1
f  в общее урав-

нение TfTf
1

  , из которого следует: 
1

/ ffT  . Это и 

есть определение температуры: «температура есть отноше-

ние реальной частоты осцилляторов вещества к нормиро-

ванной частоте (при KT 1
1
 )». 

Умножив числитель и знаменатель на h , получим 

другое, но аналогичное, определение температуры  

111
E

E

fh

hf
T  : «температура есть отношение реальной 

энергии осциллятора вещества к нормированной энергии 

(при KT 1
1
 )». Хотя порознь частота f  и 

1
f  разные для 

разных веществ, но их отношение T
f

f


1

 одинаково для 

разных веществ при одной и той же температуре, так как тем-

пературная шкала является единой для любого вещества. 
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Мысленно представим единственную глобулу с един-

ственным осциллятором гелия, изолированную при нор-

мальных условиях. Тогда линейная скорость осциллятора 

см /107165271,4
4

0
 , а его амплитуда равна диаметру 

глобулы 
a
d . Получим ряд важнейших термодинамических 

характеристик абсолютной глобулы: 

м
f

d
a

4

min

0
103582635,2

2



 (23,6 км); 

312

3

10867135,6
6

м
d

V
a

a



; 

347min
/,106492467,9 мДжПа

V

hf
P

a

a


 ; 

340
/106788506,9/ мкгVm

aHeа


 ; 

KfТ
He

11

minmin
108011734,4


  . 

Эти данные должны быть ориентиром, в том числе, 

для понимания значения абсолютного вакуума, который 

достигается (мысленным) исключением последнего осцил-

лятора, когда вышеперечисленные значения обращаются в 

нуль. Кстати космический вакуум имеет порядок Па
12

10
 , 

то есть – далеко не абсолютный. 

5. Термодинамика 

В природе не существует замкнутых термодинамиче-

ских систем. Термодинамические процессы непременно со-

провождаются фазовыми переходами вещества, так как да-

же у гелия – самого инертного из газов – имеются в нор-

мальных условиях 0,08196% молекул, которые находятся в 

динамическом равновесии с атомами Не2
2

Не . То есть 

коэффициент конденсации–диссоциации 1/
0
   не 
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равен единице. Именно из-за фазовых переходов не все рав-

но каким путем система переходит из одного состояния в 

другое. 

Неравновесность системы определяется градиентом 

частоты ее осцилляторов; система стремится к равновесию 

– равенству частот. Энергия распространяется только от 

большей частоты к меньшей. Обратный процесс возможен 

через третье тело, испытывающее фазовый переход. 

Теплопроводность – это есть энергопроводность, когда 

осцилляторы с большей частотой передают ее осцилляторам 

с меньшей частотой путем конвективного перемешивания. 

Энергопередача в системе стенка – пристенный слой осу-

ществляется только частотным механизмом. 

Расчет показывает, что за период контакта глобулы 

осциллятора пристенного слоя со стенкой порядка ~10
-7

 с 

путь, проходимый глобулой, составляет мl
g

3
10 , а путь 

самого осциллятора мl
8

0
10 . Несмотря на то, что этот 

путь равен по протяженности полрасстояния до Луны, он 

является абсолютно беззатратным, так как в объеме глобу-

лы осциллятор является единственным телом, движущимся 

в истинном вакууме. В то же время перемещение глобулы 

относительно соседних происходит с трением и поэтому 

является энергетически затратным процессом. 

Коэффициент теплопередачи (энергопередачи) при ес-

тественной, например, конвекции у стенки пропорционален 

частоте осцилляторов пристенного слоя, шероховатости 

стенки, критическому расстоянию взаимодействия осцилля-

торов и обратно пропорционален объему глобул газа вдали 

от стенки: 

Км

Вт

d

frh

g



23

3

2




 . 
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Механизм возникновения конвективного тока газа ло-

гично представить следующим образом. Пусть (мысленно) 

одна глобула на дне получает приращение частоты и энер-

гии. Объем глобулы возрастает, плотность становится мень-

ше окружающих и она всплывает, расталкивая соседей. Ее 

место занимает другая глобула и затем направляется вверх 

ровно вслед первой. Так возникает элементарный восходя-

щий ток конвекции. Всплывающую глобулу тормозит взаи-

модействие с соседями по всему периметру глобулы 
g
d . 

Это торможение пропорционально частоте f  осцил-

лятора, то есть количеству взаимодействий с соседями в 

единицу времени, его массе m  и коэффициенту  : 

g
d

mf




   – 

такая совокупность тормозящих факторов есть вязкость газа. 

Диффузия происходит в сплошной среде и без гради-

ента концентрации, как это ныне принято. Диффузия обу-

словлена блужданием глобулы. В равновесной системе, где 

нет никаких градиентов полей, скорость блуждания обу-

словливает диффузию – беспрерывное перемешивание ос-

цилляторов. В этом случае все шесть ( zух  ,, ) направ-

лений равновероятны и средняя скорость диффундирования 

молекулы составляет одну шестую скорости блуждания 

uu
d

6

1
 . 

Теплоемкость, в частности изобарная, является суммой 

следующих энергетических статей расхода: на конденсацию 

– диссоциацию, на изменение частоты осцилляторов, на за-

полнение пространства, на перемещение глобул. Эти статьи, 

например, для кислорода, находятся в отношении 

( 04,43:53,28:43,28:1014,1
6

 ) % . Несмотря на малый про-
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цент энергозатрат на конденсацию – диссоциацию, само на-

личие малой доли более мелкой фазы способствует возник-

новению начала различных, в том числе, химических реак-

ций, так как реакции на мелких фазах легче преодолевают 

активационный энергетический барьер. 

6. Механизм электродинамического 

взаимодействия осцилляторов 

Энергия единичного )1(
1

 с
ед

  взаимодействия ос-

циллятора имеет следующие выражения: 

 эmrm
едедэедед
 2/ . 

Элементарный электрический потенциал 

.100680598,2
109876643,1

101106068,4 7

27

34

constВ
Кл

Дж

э

ед

















 

(постоянная Чедвика). 

Для элементарного осциллятора-нейтрона 

en

m

эn

m

e

n

э

n


   ( 22
/860585,59 cм  – постоянная 

Томсона). 

Поскольку знак э , а е  –, то   – меняет знак при 

взаимодействии осцилляторов – то есть имеет место дву-

кратное взаимодействие электрино с осциллятором в од-

ном акте. 

Из формулы (постоянная Перрена) 

constКлкг
en

m

эn

m
p

e

n

э

n


 19
104547938,3  

следует, что любой атом, любая молекула, любое компози-

ционное тело в природе непременно обладает одновременно 

положительными и отрицательными электрическими поля-

ми. Кроме того, как видно, нет массы без заряда и нет заря-

да без массы. 
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Потенциал осциллятора 
ii
A   связан с элементар-

ным потенциалом через атомное число, так как пропорцио-

нален количеству нейтронов. 

Физическая суть постоянной Томсона constR
ici


22
 , 

где 
ci
R  – радиус вращения осциллятора, делящий его массу 

пополам; 
i

  – угловая скорость вращения. Отсюда следует, 

что линейная скорость вращения центра массы всех тел по-

стоянна: 

 
c

смR
ic i

/7369622,7
22
  . 

Этот закон проверен на вращении микротел (атомы, 

молекулы) и макротел (планеты). 

Расчет показывает, что электроны в нейтроне утопле-

ны в массе электрино на 97,546 % и лишь узкими глазками 

обращены наружу. Радиус вращения и угловая скорость ос-

циллятора – нейтрона: 

мRR
ncn

143
107824007,22/


 ; 

114
107806786,2/


 срадR

cncn
 . 

Положительное электрическое поле распространяется 

в пространство сферически – это фоновое поле, так как оно 

занимает 99,99934% поверхности нейтрона. На фоне изо-

тропного по поверхности положительного поля, отрица-

тельное поле трех глазков электронов беспрерывно враща-

ется, изменяя направление вращения при каждом акте взаи-

модействия. Положительное поле обеспечивает постоянное 

отталкивание осцилляторов, полярные поля развивают вза-

имное притяжение. 

Алгоритм взаимодействия двух осцилляторов сле-

дующий. После сближения на критическое расстояние элек-

тронный луч осциллятора – 1 отрывает электрино от осцил-
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лятора – 2. Это электрино внешнего слоя мгновенно наби-

рает скорость 

см
м

см
ru
Heэ

/101452645,9
103112467,1

91698,119
/

13

2

12











  (для Не ). 

Электрино развивает импульс 
э
i . Пока электрино не 

вышло из поля электрона, оба осциллятора продолжают 

сближение, вращаясь. В результате вращения электрино 

выходит из поля электронного луча и вступает во взаимо-

действие с положительным полем осциллятора – 1: то есть 

после притяжения отталкивается. При этом осциллятор – 1 

получает половину импульса электрино и останавливается: 

.0)2/(
1


э

ii  

В результате изменения направления движения на 

противоположное электрино вгоняется назад в собственный 

локус (локальное гнездо, образованное шестью окружаю-

щими электрино внешнего слоя). Передача второй полови-

ны импульса 2/
э
i  собственному осциллятору – 2 приводит 

к остановке его поступательного движения. При этом оба 

осциллятора продолжают свое вращение, поступательного 

движения нет. 

Далее осцилляторы меняются ролями и акт взаимодей-

ствия повторяется симметрично. В результате осциллятор – 

2 получает номинальный импульс, претерпевает ротацию на 

а  рад и покидает точку стояния. Электрино же при переда-

че импульса осциллятору – 2 меняет направление и вгоняет-

ся в свой локус в осцилляторе – 1. Осциллятор – 1 получает 

номинальный импульс, претерпевает ротацию на а  рад и 

покидает точку взаимодействия с осциллятором – 2. На 

этом акт взаимодействия заканчивается. 

Следует отметить, что электронный луч (так же, как и 

электринный) – это зарядовый луч электрического поля, ко-

торый лишен свойства расходиться и распространяется в 
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пространстве с бесконечной скоростью. Вследствие равно-

весия сил электрино, вырванное из нейтрона, висит над 

своим локусом на расстоянии 
ээ
dh 9,1  для гелия, 

ээ
dh 34,0  для ксенона. При этом электростатическая сила 

равна 
2

21
2

э
h

qq
F


  , где эq 

1
 – заряд электрино; эq 

2

 – заряд поставляемый электронами; 
26

106473973,3


 КлмДж  – постоянная электростати-

ческого взаимодействия зарядов. Эта сила противодействует 

отрыву электрино электронным лучом; электрино находится 

над локусом с
19

102


  (для Не ). 

Эта же формула F  объясняет гравитацию как пере-

крестное замыкание полей композиционных тел. 

7. Фазовый переход высшего рода (ФПВР) 

Энергия нейтрона может быть выражена через элек-

тростатические потенциалы электрино и электрона: 

constnеnэК
eеээ
  . (постоянная Курчатова). 

Из этого уравнения следует, что при расщеплении 

нейтрона на три свободных электрона и 
э
n  электрино вы-

свобождающаяся кинетическая энергия получается из элек-

тростатической. Кинетическая энергия – это энергия дви-

жения при электродинамическом взаимодействии элемен-

тарных частиц (электрино и электрона), а потенциальная 

энергия – это энергия их электростатического взаимодейст-

вия, их электрического покоя. Как видно энергия выделяет-

ся только при деструкции (распаде, расщеплении) вещества 

на элементарные частицы. И наоборот: синтез вещества из 

элементарных частиц требует соответствующей затраты 

энергии. 



 41 

Деструкция вещества на элементарные частицы и об-

ратный процессы названы фазовым переходом высшего рода. 

Каковы численные значения величин, относящихся к 

ФПВР?: 

Поверхностное натяжение нейтрона: 

мН
n

/104425015,8
4

 . 

Для сравнения – у воды мН
ОН

/072,0
2

 . Тем не ме-

нее, известно, что капля воды сферична. Может ли быть со-

мнение в сферичности нейтрона, если его поверхностное 

натяжение на 6 порядков выше, чем у воды. 

Прочность нейтрона: 

Прочность (удерживания) электрино внешнего слоя: 

ПаэР
n

16
106,1)(  . 

Прочность атома, состоящего из нейтронов: 

ПаР
а

18
104842704,5  . 

Энергия нейтрона при его полном распаде на элемен-

тарные частицы: 

Дж104608428,5KЕ
13

n


 . 

Энергия одного электрино (постоянная Резерфорда), 

покидающего нейтрон при его распаде или присоединяю-

щегося к нейтрону: 


э

 P= Дж
21

103037881,1


 . 

Объемная концентрация энергии в нейтроне: 
327

nnn
м/Дж100260912,3V/E)V(Е   – 

предельное значение в природе. 

Удельная потенциальная энергия вещества (при пол-

ном распаде на элементарные частицы): 

кг/Дж102885351,3NEС
14

Anm
 . 

.101305078,7102248587,7
1318

атмПаР
n
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Электростатические потенциалы: 

нейтрона 

кВenэnEZE
eэnnnn

568)/(/  ; 

электрино 


э

 P кВэ 656/  ; 

электрона 

кВ
е

480 . 

Энергия атома 

nа
ЕАЕ  . 

Энергия соединения (внешних) нуклонов в атоме 

Дж106108376,1
33

а


 . 

Отношение полной энергии связи элементарных час-

тиц в нуклоне 
n

Е  к энергии 
a

  связи (соединения) самих 

нуклонов в атоме 14
1039,3/ 

an
Еk  . 

Как видно, энергия связи нуклонов пренебрежимо ма-

ла (на 14 порядков) по сравнению с энергией связи (и осво-

бождения) элементарных частиц. 

Однако, нет химического элемента, включая и инерт-

ные газы, неспособного к ФПВР. Для этого необходимо два 

условия: наличие плазмы и свободных электронов в количе-

стве 1:1 к числу нейтронов. Тем самым обеспечивается ко-

эффициент размножения больше 3-х как, например, в ура-

новой ядерной реакции, необходимый для поддержания и 

развития реакции. При этом электрон, как гигант по сравне-

нию с пигмеем – электрино, выхватывает электрино с по-

верхности внешнего нуклона атома – осциллятора. Элек-

трино, как видно в параграфе 6, вылетает со скоростью по-

рядка см /10...10
1614

 в виде   – излучения и отдает энер-

гию при столкновении соседям, в конечном итоге снижая 

скорость до порядка 8
10 . Такое «обессиленное» электрино, 
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называемое также фотоном, (классическая физика в качест-

ве фотона принимает не частицу, а квант (порцию) электро-

магнитного излучения hmcЕ
2
 ) в виде излучения (оп-

тического или теплового) удаляется за пределы зоны реак-

ции. В дальнейшем электроны как генераторы излучения 

при ФПВР будем называть электронами – генераторами. 

Для примера рассмотрим ФПВР урана. Почему уран-

238 не пригоден в качестве ядерного горючего? Традицион-

ный ответ: потому что коэффициент размножения меньше 

единицы не дает реакцию деления – не объясняет физиче-

скую причину этого. 

Превращение урана-238 в уран-235 происходит в ре-

зультате частичного ФПВР: 

эe

235238
n3n3uu  . 

Отсюда следует, что три нуклона атома урана подверг-

лись полному расщеплению электроном – генератором, в 

роли которого выступает свободный электрон. Электрон – 

генератор работает в кристаллической структуре урана, 

взаимодействуя сразу с 4-мя атомами ближайшего окруже-

ния, находясь при этом в межатомном пространстве. 
э

n3  

электрино покидают место события в виде   – излучения, 

производя попутно частичные разрушения атомов. Длина 

волны излучения определяется межатомным расстоянием 

i
а  из соотношения 2a

ii
 м2/ , а частота из 

122
/2/


 caf

iii
 . Такой ФПВР, охвативший четыре 

атома, расщепил 1234   нейтронов с высвобождением 

36n12
e
 свободных электронов. 

Такой акт занимает краткий миг 
i

э

i
f

n12
 . 
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Численные значения величин для металлического ура-

на-238: 

м
мкг

кгm
а

u

u

u

10

34

25

3 107482468,2
10904,1

109521566,3 












; 

;101754057,3;109433038,1
12110 

 cfм
ii

  

Джfc
едii

2413
101928321,1)(;101384814,9


  

 – регистрируемая энергия  -излучения. 

Часть высвобождаемых электронов уходит в простран-

ство вместе с  -излучением, остальная (большая) часть за-

хватывается положительными электрическими полями ато-

мов вещества. Теперь уже уран-235 отличается от урана-238 

содержанием нескольких избыточных свободных неструк-

турных электронов, имеющих сравнительно слабое механи-

ческое крепление с атомом ввиду дебаланса зарядов. Такой 

атом, образно говоря, находится на взводе: достаточно про-

никновения к нему теплового нейтрона и вступления с ним 

в гиперчастотное взаимодействие, чтобы один из его не-

структурных электронов сорвался в межатомное простран-

ство и перешел в состояние ультрагиперчастотного генера-

тора, то есть начал новый акт ФПВР. 

Теперь уран-235 нужно скомпоновать в виде сферы с 

критическим диаметром, определяемым интенсивностью 

(коэффициентом  ) энергообмена, который пропорциона-

лен площади поверхности и обратно пропорционален объе-

му (массе при постоянной плотности): 

1

3

2
36

6/


 м

Rdd

d

V

S




 . 

В момент соединения уранового заряда 

мR
cc

2
105714,835/3/3


  ; 
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333
106378,23/4 мRV

c


  ; 

кгVm
ucc

22,50  . 

В результате ФПВР в зоне реакции – геометрическом 

центре сферы формируется полость «выгоревшего» топли-

ва. По мере развития реакции генерируемое  -излучение 

беспрепятственно покидает не только пределы полости за-

ряда, но и пределы объема бомбы ввиду прозрачности для 

него стенок корпуса бомбы. Высвобождающиеся электро-

ны, число которых возрастает в геометрической прогрессии, 

поскольку в этот период коэффициент размножения 3к  , 

не в состоянии все покинуть полость заряда. 

Силы взаимного отталкивания электронов столь высо-

ки, что возникает колоссальное давление ( атм
11

1007,4  ), 

которое разрывает заряд и бомбу, и электроны вырываются 

наружу, расщепляя осцилляторы атмосферного воздуха или 

содержимое водородной бомбы, если ядерный заряд – в ней. 

Следует отметить, что по опыту выгорает только 

23,3468% ядерного топлива (объем полости), а остальная 

часть (76,6532%) заряда разрывается на кусочки и впрессо-

вывается в корпус бомбы. Происходит это потому, что в 

ФПВР участвуют только те электроны, которые находятся в 

контакте со стенкой полости заряда, а все остальные отлу-

чены от своего прямого назначения, так как им уже нечего 

расщеплять. Кристаллическая структура мешает реакции с 

достаточной скоростью распространяться от центра заряда в 

радиальном направлении, чтобы беспрерывно подключа-

лись все свободные электроны. Для продолжения процесса 

ФПВР вещество за пределами «выгоревшей» полости 

должно находиться в жидком или газообразном состоянии. 

Этому условию отвечает, в частности, водородная бомба, 

где «выгорает» 100% смеси дейтерия и трития. Но в ней, 

как и во всех энергетических процессах, идет их расщепле-
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ние, а не синтез гелия. Именно поэтому до сих пор нет ни-

какого прогресса в освоении термоядерного синтеза для по-

лучения электроэнергии, что энергетические устройства 

проектируются по ошибочной теории. 

Так, например, в Токамаке осцилляторы газа вытесня-

ются в осевую область тора колоссальным магнитным по-

лем и сжимаются в осевой шнур. Начинается ФПВР с раз-

рушением молекул и высвобождением электронов – генера-

торов, который быстро, в течение мс30...20  гаснет. Это 

происходит под действием интенсивного потока электрино 

продольного и поперечного магнитных полей (порядка 

Тл7...5 ). При таких условиях свободные электроны-

генераторы, оказавшись в плотном потоке своих антиподов 

– электрино, вступают с ними во взаимодействие по схеме 

n

э
э

3

n
е  , 

где 
n

  – мононейтрон, состоящий из одного электрона и 

3/n
э

электрино. Далее к мононейтрону присоединяется еще 

электрон с электрино – образуется димононейтрон; затем 

еще раз – образуется нейтрон, и все остается, как было. Хо-

тели как лучше, а получили – как всегда. 

Кстати описанная схема – это образование вещества во 

Вселенной при круговороте вещества и энергии. Эти про-

цессы, так же, как образование, развитие и движение объек-

тов макрокосмоса (планеты, звезды, Солнце, Земля…), гра-

витация – описаны в /3/, так как они (процессы) протекают 

по тем же законам, что и процессы в микромире (элемен-

тарные частицы, атомы, молекулы). 

Для практического использования ФПВР представляет 

интерес частичное расщепление естественного ядерного то-

плива: атмосферного воздуха и воды, запасы которых не 

ограничены и возобновляются природой. А частичное – по-
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тому что, во-первых, энергии и так достаточно, и легче во-

зобновлять ―топливо‖ в природных условиях, и, во-вторых, 

практически отсутствует радиация (точнее – находится на 

уровне фона), так как при ничтожном дефекте массы 

( %10
6

) сохраняются химические свойства атомов и про-

исходит их рекомбинация в продукты реакции без остатка. 

Об этом, например, сообщается в технической информации 

по ―холодному синтезу‖ (хотя, конечно же, это не синтез, а 

распад). 

8. Горение органического топлива 

– частичный ФПВР 

В классической термодинамике и термохимии вопрос 

об источнике горения даже не ставится, принимаемый как 

само собой разумеющееся свойство горючего вещества. 

Анализ теплоты сгорания разных топлив с потребным ко-

личеством кислорода для их полного сгорания показывает, 

что источником энергии служит кислород. 

Энергия, выделяемая в процессе одним атомом кисло-

рода по реакции, например, 
 )ОН(2СОО2СН

2224
, 

составляет: 

атомДж
м

мДж

N

Q
Е

CH

CH
/107313644,3

106907084,24

/10061,4

4

19

325

37

0

4

4 









 кислорода . 

Удельное энерговыделение кислорода по высшей теп-

лоте сгорания: 

3

7325

00
100069412,2106892861,222

22

м

Дж
мENEQ

OO



. 

То же – по низшей теплоте: 
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319

26

7

/103225496,3
100762819,1

10576,3

4
4

4

2

мДж
N

q
E

CH

CH

O







 . 

37

O0O
м/Дж107870572,1NE2q

22

 . 

Теперь, исходя из химической реакции окисления, 

можно определить теплоты сгорания любого горючего: 

22 OiiOii
QnQ;qnq  , 

где 
i

n  – число молекул кислорода, необходимое для пол-

ного окисления одной молекулы газообразного горючего. 

Для жидких и твердых топлив теплоты надо отнести к еди-

нице массы. 

Пламя – это плазма – разогретая смесь веществ в газо-

образном и мелкодисперсном состоянии, в которой элек-

тронами – генераторами осуществляется ФПВР. Донорами 

электронов являются горючие вещества и молекула кисло-

рода, а донором электрино – атом кислорода. В плазме го-

рения ФПВР никогда не доходит до высвобождения струк-

турных электронов атома кислорода, подвергающегося 

расщеплению. А молекулы горючих веществ поставляют в 

плазму только электроны связи или неструктурные избы-

точные электроны (например, в случае сгорания угля). Мо-

лекулы газа и кислорода при входе в плазму подвергаются 

диссоциации на атомы. 

Атом кислорода лишен одного структурного электрона 

и 
э

К  электрино: 

3

э

e0an

э
108581014,9

m

m)AA(m
К 


  

...999415,15 меаА
а
  – атомная масса кислорода; 

16А
0
  – атомное число, число нуклонов (нейтронов) в 

атоме кислорода. 

Избыточный заряд атома кислорода 
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КлеэKZ
э

19

0
10046019943254,1)(


 . 

Двухатомные молекулы кислорода 
2

О , состоящие ка-

ждая из двух положительных атомов, существуют только 

благодаря электронам связи: 


 ОеОО
2

. 

Эти электроны в плазме становятся генераторами. 

Критерием валентности служит принятый Базиевым за 

единицу полузаряд электрона 2/е . То есть валентность 

кислорода: 

9997553,1
10010946,8

1046019932540,1

2/e

Z
W

20

19

0

0











. 

В атоме водорода имеется некоторый избыток элек-

трино обусловливающий ему положительный заряд 

КлZ
н

21
108226563,3


 . 

Два положительных атома соединяются в молекулу 

водорода с помощью двух электронов связи: 

Н
+




е
е

Н
+
 

В плазме горения молекулярный водород подвергается 

полной диссоциации, распадаясь на два положительных ио-

на и два свободных электрона, которые обращаются в ги-

перчастотные генераторы. 

В углероде С
12

 дефицит массы одного электрона вос-

полняется избытком электрино 5
10318379,1/

1


эес

mmК . 

Кл106048096,1)еэK(Z
19

cc 11


  – избыточный 

заряд атома. 

В углероде С
13

 
5

э

e0n

с
105537028,9

m

m)AA(m
К

2




  

)13.;..0034,13(
0
 АмеаА . 
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Кл105831997,1)еэK(Z
19

cc 22


  – заряд С

13
. 

Заряд среднего углерода 

Кл106045717,1
100

Z1,1Z9,98
Z

19cc

c

21 



 . 

Валентность углерода 

002974,2
2/e

Z
W

c

c
 . 

Полная реакция горения метана 
 )0H(2COO2CH

2224
 

в развернутой форме имеет вид: 


Н          
Н                                                                   

Н  

)(2)(2


 ОеОеСеООеОеСе  


Н         

Н                                                                   
Н  

Как видно, на каждый атом кислорода приходится 

один электрон – генератор. В то же время, например, для 

полного ФПВР атома кислорода потребовалось бы 16 элек-

тронов – генераторов по количеству нейтронов в атоме ки-

слорода. Таким образом, интенсивность этого ФПВР по 

сравнению с полным распадом можно оценить в 1/16. При 

этой интенсивности ФПВР радиоактивности, как известно, 

никакой нет, что очень важно для частичного ФПВР. 

Когда в плазму входит электрон, обладающий наи-

большим среди осцилляторов электродинамическим потен-

циалом, то он мгновенно становится первым действующим 

началом в системе. Вокруг него формируется электронная 

глобула, в пространстве которой электрон не мечется как 

рядовой осциллятор, а занимает постоянно ее геометриче-

ский центр. Диаметр электронной глобулы равен шагу фо-

тона излучаемого света. Свет излучается не электроном, а 

глобулой, представляющей сферу с окружающими электрон 

осцилляторами. При каждом взаимодействии с электроном 
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атом 
О  безвозвратно излучает одно электрино, которое 

становится гиперчастотным осциллятором плазмы на крат-

кий миг, в течение которого оно передает окружающим ос-

цилляторам свою энергию связи в составе нейтрона, равную 

постоянной Резерфорда. После передачи всей своей энергии 

плазме обессиленное электрино – фотон встраивается в 

один из лучей света, исходящих от поверхности электрон-

ной глобулы – элементарного генератора, и уходит в про-

странство. 

Для рассмотренной плазмы предельное число осцилля-

торов в электронной глобуле составит 595. Частота осцилля-

торов электронной глобулы равна частоте фотонов излучае-

мого света. Частота электрона 117
101141227,4


 cf

e
 пре-

восходит частоту среднего осциллятора на 4 порядка – это 

важнейшее явление в процессах высвобождения избыточной 

энергии – энергии связи элементарных частиц в нейтронах, 

атомах и молекулах. Давление в электронной глобуле 

)13/1(~7201 атмПаР
е
 , что способствует снабжению 

глобулы донорами и самому распаду атомов вещества. 

Частота генератора с диаметром глобулы связана от-

ношением: 

4/df
2

ge
 . 

Но ранее было известно, что 
2

u
ur


   (u - орби-

тальная скорость фотона вдоль оси луча света). 

Приравнивая правые части, получим соотношение 


22

ge
4u2df  , которое раскрывает неразрывную связь 

между параметрами луча света и параметрами плазмы, ут-

верждая единство светового луча и его генератора. 

Один и тот же электрон выступает в роли генератора 

примерно 5900 раз, а каждый атом кислорода теряет 286 
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электрино и столько же (286 раз) входит в состав глобулы. 

При акте взаимодействия электрино неподвижно зависает 

над своим атомом кислорода на удалении
э

d1,3 , как и при 

взаимодействии осцилляторов. Замирает и атом кислорода, 

который после взаимодействия заменяется новым. Так ампли-

туда колебания электрона всего 
eе

d96,4А  , то есть он почти 

неподвижен. Локальное давление в объеме пространства в 

центре глобулы, где движется электрон, достигает предельной 

концентрации 328

е
м/Дж10459079,1Р   энергии из из-

вестных, а температура K10563135,8fТ
7

eе
  . 

Интересно, что дефект массы атома кислорода 

кгmm
э

33
109620771,1286


  

%)1036,7(
6

 ; потенциальное число участий атома в 

горении 5
108161578,2  ; после этого кислород может пре-

вратиться в инертный газ. 

Как видно, дефект массы атома кислорода имеет со-

вершенно определенный смысл – недостаток 286 электрино, 

составляющий всего ~ %10
6  от полной массы атома. При 

столь незначительном дефекте массы кислород, как и другие 

вещества, сохраняют свои химические свойства и вступают в 

соответствующие химические реакции. Поскольку все хи-

мические реакции сопровождаются выделением или погло-

щением теплоты либо, что то же, выделением или поглоще-

нием мелких частиц – электрино, то – все химические реак-

ции являются одновременно ядерными реакциями. А пра-

вильнее дать такое определение химической реакции: ―хи-

мической реакцией называется ядерная реакция с выделе-

нием или поглощением электрино при незначительном де-

фекте массы атомов реагирующих веществ, сохраняющих 

свои химические свойства‖. 
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Рассмотрим один из парадоксов традиционной теории 

горения. Известно, что кислород взрывается при наличии 

следов смазочного масла (или любых углеводородов). Если 

следовать теории взрыва как быстрого горения топлива в 

кислороде, то ясно, что теплота реакции следов масла нико-

гда не соответствует энергии взрыва кислорода. В этом и 

заключается парадокс: мизерное количество топлива, и в то 

же время – огромная энергия взрыва кислорода. Получает-

ся, что кислород взрывается как бы с самим собой. 

Только теперь, после знакомства с описанным выше 

процессом горения, становится понятным его механизм. 

Свободные электроны, которые всегда есть в углеводоро-

дах, начинают взаимодействовать как электроны – генера-

торы энергии с атомами кислорода, которые тоже всегда 

есть, хотя и в небольшом количестве, в чистом кислороде. 

Вырванные из атомов электрино за короткий миг повышают 

энергетику зоны взрыва. Это вызывает разрушение молекул 

кислорода на атомы с одновременным освобождением их 

электронов связи, которые сразу становятся новыми генера-

торами энергии. Процесс, таким образом, идет ускоренно и 

завершается взрывом, хотя топлива практически не было – 

только его следы. Но, как видно, именно они явились пер-

вичной причиной начала реакции. Таков вкратце механизм 

взрыва кислорода. В традиционной теории взрыв деклари-

ровался как факт и ей же противоречил как взрыв без 

взрывчатого вещества – топлива. 

Таков же механизм разогрева и взрыва перекиси водо-

рода при ее разложении и отсутствии отвода теплоты, а 

точнее – при отсутствии отвода энергичных электрино. 

Таков же механизм локальных микровзрывов при ка-

витации жидкости. Считается, что наблюдаемые высокие 

давления и температуры в локальных зонах схлопывания 

пузырьков пара в жидкости вызваны ее ударным действием. 
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Однако, ударное действие вызывает лишь разрушение мо-

лекул и начало ФПВР. А указанные высокие параметры 

( 328
/10459079,1 мДжР

е
  или Па ; КТ

е

7
10563135,8  ) 

дает сам процесс ФПВР; и теперь мы знаем эти параметры. 

Они на много порядков превышают самые оптимистические 

значения, когда-либо сообщенные различными источника-

ми информации. 

9. Естественный свет 

Осью монолуча, например, фиолетового света является 

отрицательный электронный луч электрона – генератора. 

Его пульсирующее электронное поле совпадает с осью луча 

света. Луч света состоит из монолучей разного цвета. Вдоль 

параллельных осей монолучей перемещаются фотоны. Ис-

точником поля и фотонов является элементарный гиперча-

стотный генератор (электронная глобула с электроном – ге-

нератором и осцилляторами ее образующими), в том числе, 

для солнечного света, работающий в плазме Солнца. Фотон 

движется вдоль оси луча, обладая двумя видами движения: 

орбитальным со скоростью u  и шаговым – со скоростью c . 

Фотоны испускаются парами: левому фотону соответствует 

правый, нижнему – верхний и т.д. В паре каждый фотон 

уравновешивает другого, поэтому их орбиты точно круго-

вые и лежат в одной плоскости, а движение этих фотонов 

симметрично относительно оси луча и центра орбиты. Ось 

орбиты перпендикулярна оси луча, то есть фотоны движут-

ся как бы шагами (каждый шаг – пол орбиты) вдоль луча. 

Этот шаг и есть длина волны  , хотя это, как видно, и не 

волна: никакой волны фотон не несет, – это просто шаг фо-

тона, условно называемый длиной волны. Круговая орбита 

обусловлена притяжением положительно заряженного фо-

тона к отрицательно заряженному лучу, а также пульсация-

ми электронного поля луча с частотой  . 
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Если рассмотреть единичный участок )1( мl
ед

  

фиолетового луча, например, солнечного света, то увидим 

на нем: 
67

1025,1108/12/ 


ммln
fедf

  

пар фотонов, плоскости орбит которых равномерно разме-

щены вокруг оси луча: плоскость орбит каждой следующей 

пары фотонов повернута относительно плоскости орбит 

предыдущей (по кругу) пары фотонов на некоторый угол. 

Если смотреть на плоскость орбиты фотона, то один шаг 

(пол орбиты) он делает как бы над осью луча, следующий 

шаг (вторая половина орбиты) – под осью также вдоль луча 

и т.д. В пульсации элементов луча можно выделить два 

крайних положения: первое – это когда все фотоны нахо-

дятся на оси луча. В этом положении луч на всем своем 

протяжении от Солнца до Земли представляет собой тон-

кую прямую линию конечного сечения, равного сечению 

электрино: 
2322

106198672,9 мrS
ээ


  . 

Второе положение – это когда все фотоны вышли на 

середину полуорбит, то есть на максимальное удаление от 

оси луча 2/ , например, для фиолетового света 

м
f

2/1042/
7

 . Если мысленно соединить огибающей 

поверхностью середины полуорбит всех 
f

n2 фотонов, то 

отрезок луча обратится в круговой цилиндр, диаметр кото-

рого, соответственно, равен шагу фотона фиолетового света 

м104
7

f


 . Иными словами – элементарный монолуч 

света имеет объемно-симметричное строение, при этом все 

элементы луча пульсируют одновременно с одинаковой 

частотой, например, 
f

  (для фиолетового луча). 
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Шаговая скорость фотонов фиолетового луча и есть та 

самая «скорость света» смС
f

/109979246,2
8

 , которую 

считают постоянной. Орбитальная скорость 
ff

cu 2 . В 

природе не существует второго явления, которое могло бы 

хотя бы отдаленно приблизиться к лучу света по своему эс-

тетическому изяществу, гармонии, по степени синхрониза-

ции сложного движения огромного числа элементов и по 

степени организованности процесса. Это самое тонкое яв-

ление в природе оказалось возможным благодаря электро-

динамическому взаимодействию фотонов – электрино, об-

ладающих положительным зарядом, с отрицательным осе-

вым полем луча. На вопрос: с какой скоростью распростра-

няется импульс отрицательного поля оси, например, фиоле-

тового монолуча, если все 17
106168645,3 

f
N  фотонов, 

бегущих по нему на участке Солнце-Земля, одномоментно 

начинают движение по круговым орбитам, одномоментно 

пересекают ось луча, одновременно по инерции проскаки-

вают ось по прямолинейному пути в момент «выключения» 

электронного поля, одновременно совершают ротацию 

движения и возвращаются на ось луча в момент «включе-

ния» луча, и одномоментно начинают движение по второй 

полуорбите, – ответ только один: импульс электрического 

поля распространяется мгновенно и безинерционно с беско-

нечной скоростью 


  и независимо от его знака. 

Поскольку орбиты фотонов, независимо от их шага и 

частоты, лишены эллиптичности и являются точно круго-

выми, то можно записать 

const
2

u
ru

ii

ii



 . 

Таким образом, постоянной величиной в характери-

стике света является не ее шаговая скорость, как считали 
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раньше, а секториальная скорость фотона – постоянная 

Милликена. Из уравнения 
2

u
с


   получим c2u  . 

Скорость света хорошо экспериментально измеренная 

(и до сих пор считающаяся постоянной) величина. Однако 

скорость видимого света относится не ко всему пучку, а 

лишь к самой высокочастотной компоненте, обладающей 

наибольшей шаговой скоростью, а именно – к фиолетовой 

части пучка, шаг которого точно измерен м104
7

f


 . 

Остальные параметры легко рассчитываются и составляют: 

;/109958492,5/2;104948112,7/
8114

cмuc
ffff






c/м109979246,2с
8

ff
  . 

Заряд осевого поля луча по модулю равен заряду элек-

трино в силу того, что импульс поля формируется осцилля-

тором как выброс порции электронного заряда, высвобож-

денного в момент отрыва от него электрино, то есть это та 

порция отрицательного заряда, которая компенсировала за-

ряд электрино в составе нейтрона и которая высвобождает-

ся в момент выхода электрино из состава нейтрона. 

Время движения фотона по полуорбите 

c
uu

r

f

f

f

f

f

15
10047224,1

2
1





 . 

Средняя продолжительность всего периода 

c103342564,1/1
15

ff


  . 

Следует отметить, что вследствие постоянства заряда 

осевого поля луча и электродинамического взаимодействия 

фотона с осью луча по наикратчайшему расстоянию, кото-

рое все время меняется при движении фотона по полуорби-

те, скорость фотона – тоже переменна: она максимальна в 
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начале и конце дуги и минимальна на середине полуорбиты. 

Так что приведенные выше значения являются средними. 

Рассмотрим соотношение круговых траекторий фо-

тонов желтого )м106(
7

ж


  и ультрафиолетового 

)м103(
7

у


  монолучей. Пути фотонов 2/S

жж
  и 

2/
2

2S
жу

у

у



  на шаге 

ж
  оказались одинако-

выми, несмотря на то, что шаги их отличаются в два раза. 

Значит, протяженность пути фотона вдоль оси луча не зави-

сит от его шага, частоты. Общая протяженность пути фото-

на больше длины луча примерно в 4 раза. Из вышеприве-

денных формул можно вычислить характеристики «ж» и 

«у» лучей: скорости ультрафиолетового в 2 раза больше 

скоростей желтого, частота – в 4 раза. Расстояние от Солнца 

до Земли составляет одну астрономическую единицу 

м104467458,1А
11

0
 . Отправляясь от Солнца одновремен-

но по двум параллельным лучам, желтому и ультрафиоле-

товому, фотоны достигают Земли за время: 

минc

сА
жж

06456,12102387371,7

109986163,1/104467458,1/

2

811

0





минcАсА
уу

0322811,6106193687,3109972324,3//
28

00
  

Эти результаты сами по себе красноречивы и не нуж-

даются в комментарии. 

При взаимодействии с веществом множество фотонов 

луча отдают импульсы по всем направлениям равновероятно, 

поэтому свет не может оказывать какого-либо давления на 

твердую стенку или молекулы газов и жидкостей. 

Энергия фотона в луче поддерживается постоянно за 

счет электродинамического взаимодействия с осевым полем 

луча. Таким образом, к бесконечной скорости распростра-
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нения импульса поля луча добавляется бесконечность числа 

шагов фотона вдоль его оси. 

Поляризация света – есть селективное отсечение от не-

го части пар фотонов либо щелью в непроницаемой стенке, 

либо щелью в кристаллической решетке. 

Межзвездное пространство пронизано лучами света, 

нейтрино (электрино со скоростью порядка до см /10
30 ), 

электрино, лишенных ориентированного (электринный газ) 

движения. Рано или поздно все испущенные Солнцем и 

другими звездами фотоны вступают во взаимодействие с 

ими же испущенными электронами и конденсируются в мо-

нонейтроны, барионы (нейтроны и протоны), атомы и т.д. 

Зримо наблюдаемый процесс конденсации света в компози-

ционное вещество начинается у поверхности конвективной 

зоны Солнца, а завершается в глубинах межгалактического 

пространства. Основной компонентой межзвездного про-

странства является электринный газ, который с одной сто-

роны беспрерывно пополняется, а с другой – расходуется на 

синтез мононейтронов, нуклонов, атомов и т.д. 

Между обоими процессами существует динамическое 

равновесие. Если осевое поле луча распространяется мгно-

венно и безынерционно, то дальность распространения са-

мого луча (не осевого поля) ограничивается поглощатель-

ной способностью среды, в том числе, космической, которая 

далеко не вакуум. 

Дифракция света объясняется структурой луча, взаи-

модействием ансамбля монолучей и отклонением фотонов с 

разным шагом  . 

Дисперсия – преломление света, объясняется отклоне-

нием лучей с разным   в кристаллической решетке, напри-

мер, призмы, грань которой, как бы она ни была отполиро-

вана, представляет ступенчатую «лестницу», составленную 

ячейками кристаллической решетки, имеющей атомные ка-
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налы для прохода лучей, электродинамически взаимодейст-

вующих с ее структурными элементами. 

10. Строение твердого тела 

Коренным отличием от традиционного точечного 

представления узла кристаллической решетки, который за-

нимает атом, является объемное представление, заключаю-

щееся в том, что в узле расположена глобула осциллятора, 

занимающая примерно 21% объема ячейки. В отличие от 

газообразного вещества в твердом теле глобула осциллятора 

занимает фиксированное положение. Осциллятор лишен 

вращения вследствие дальнего порядка электростатического 

взаимодействия с другими осцилляторами. В твердом теле 

отсутствует электродинамическое взаимодействие с участи-

ем электрино-посредника, то есть частотное взаимодействие 

осцилляторов твердых тел происходит без участия постоян-

ной Планка, момента импульса электрино. С учетом этих 

особенностей строение твердого тела описывается законами 

гиперчастотной механики, разработанной для газов. 

Эти и другие положения безупречно подтверждаются 

анализом электронной микрофотографии золота с увеличе-

нием 7
106,3   раз. Благодаря этой фотографии удалось по-

лучить истинные параметры кристаллической структуры 

золота, которые подтверждают положения разработанной 

теории и, наоборот, опровергают традиционные представ-

ления, так как резко от них отличаются. Авторами фотогра-

фии в комментарии глобулы атомов принимаются за сами 

атомы золота, которые в 457 раз меньше диаметра глобулы. 

Из основного уравнения гиперчастотной механики 

для фиксированного осциллятора (без множителя 
3

3/4а ). 

um   и kTmcTE   
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получим выражение для удельной теплоемкости 

m

k

T

u
c 


. 

В реальной кристаллической решетке амплитуда коле-

баний атомов составляет 38% периода решетки, что позво-

ляет каждому из них взаимодействовать с примерно 

3000 осцилляторов дальнего окружения в гиперчастотном 

режиме. Прочность золота (модуль Юнга) золота 

ПаP
Au

10
109,7  , а также другие характеристики, рассчи-

танные теоретически, полностью совпадают с эксперимен-

тальными полученными с помощью фотографии. 

11. Жидкости и пары 

В классической физике не делается различия между 

паром и газом. Отличие их состоит в том, что осциллятору 

газа свойственны три формы движения: частотно-

колебательное и блуждающее ( uamkThfE  ), а так-

же – вращательное (
2

c
mm 


 ). Осциллятор пара, со-

стоящий из атомов (молекул), соединенных не контактно, а 

дистанционно, обладает собственным колебательным дви-

жением его элементов с частотой, равной частоте осцилля-

тора пара, то есть – четвертой формой движения – «нуле-

вым» колебанием элементов. Кинетическая энергия нулево-

го колебания не описывается постоянной Планка, ибо взаи-

модействие между элементами осциллятора пара осуществ-

ляется не электродинамически, а электростатически, без 

участия электрино-посредника. 

В сущности, осциллятор пара и в еще большей степени 

осциллятор жидкости представляет собой кусочек как бы 

твердого тела, кристаллик данного вещества, со всеми его 

параметрами, характеризующими кристаллическую решет-
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ку твердого тела. Вот почему состояние пара не может быть 

приравнено к состоянию газа. 

Между осцилляторами пара и жидкости различие – 

только количественное. Так, осциллятор пара воды состоит 

из трех молекул воды ( ОН
2

)3, а осциллятор жидкой фазы 

(суперосциллятор) имеет состав ( ОН
2

)3761. Суперосцилля-

тор воды имеет сложную структуру и является настоящим 

микромонокристаллом гексагональной сингонии, ребро ко-

торого образовано 15-ю молекулами воды. Парообразное и 

жидкое состояния, как и состояния истинного пара, лишены 

дальнего порядка, но обладают одинаковой глобулярной 

структурой с координационным числом 12К . Осцилля-

торам всех трех состояний (газ, пар, жидкость) свойственно 

вращательное движение и скорость блуждания глобулы в 

координатах занимаемого системой пространства. 

Монокристалл воды ведет себя одновременно как газ и 

как кристаллическое тело, что обусловливает наибольшую 

сложность физики жидкого состояния вещества. По свойст-

вам жидкость одновременно является и газом и твердым 

телом, поэтому можно говорить, что жидкость – это газ, об-

разованный монокристаллами данного вещества. 

Раскроем коэффициент конденсации газа воды – в пар 

0

0

0

0.

2

2

22

P

Tc

Pm

Tmc

mm

m
Vп

ОН

ОНV

п

ОН

goпп

ОН

п





  . 

Здесь: 
33

/1085,4 мкг
п


  – плотность насыщенного 

пара при КТ 15,273
0
 ; 

ПаР 75801,610
0
 – давление насыщенного пара; 

)/(104078361,1
3

КкгДжс
V

  – удельная изохорная 

теплоемкость пара. 
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Если, подставив эти значения, получим 3 , значит, 

новая теория действует: фактически 0,3054,3  , что и 

требовалось доказать. 

Три молекулы воды в осцилляторе пара имеют заряд. 

Электроположительная молекула 

                   
Н  

 

   
 ОеОН )(

2
; 

 

                   
Н  

и электроотрицательная формула 


 НеОеНОН )(
2

 

соединяются в триады двух видов: 


 )()()(
222
ОНОНОН  и 


 )()()(

222
ОНОНОН  

Триада пара в ее гиперчастотной динамике представля-

ет цилиндрическое тело с закругленными концами длиной 

OH
l

2

3  и диаметром 
OH

d
2

 . Количественное соотношение 

положительных и отрицательных молекул воды и сортов 

триад пара 1:1. Оба сорта триад имеют отрицательный избы-

точный заряд, суперосциллятор воды, соответственно, тоже. 

Этот заряд обусловлен электронами связи. Решение о коли-

честве электронов связи атомов в молекулах, по мнению ав-

торов, не является однозначным. Так, по условиям осевой 

симметрии вращения и структуры молекул воды в газообраз-

ном состоянии наиболее вероятным в них может быть два и 

три электрона связи в электроположительной и отрицатель-

ной молекулах воды соответственно. Заряды обеспечивают 

высокую химическую активность воды. 

Теперь становится ясным, что если магнитное поле – 

это поток электрино, то омагничивание воды – это нейтра-

лизация их избыточного отрицательного заряда присоеди-
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нением электрино к электронам связи. Степень омагниче-

ния или нейтрализации пропорциональна мощности и плот-

ности потока электрино магнитного поля. 

Структурными элементами льда являются монокри-

сталлы воды. Суть фазового перехода вода-лед состоит в 

прекращении вращательного движения монокристалла с по-

следующей пространственной фиксацией и утере скорости 

блуждания. Нитеобразные изогнутые структуры льда обра-

зуют вакуумные полости, поэтому лед увеличивает свой 

объем (уменьшает плотность). Модуль упругости льда не 

может быть больше модуля упругости составляющих его 

монокристаллов воды. 

Модуль 
SO

Е  Юнга складывается из трех составляющих: 

Па
V

q
ОН 9

0

1
100226112,3

2

2




 

– напряжение взаимного притяжения пары молекул 

ОН
2

; 

Па
V

Z
ОН 8

0

2
10510523,1

2

2




 

– напряжение взаимного отталкивания пары молекул; 

Па
V

TK
ж 6

0

0

3
101858647,6   

– напряжение нулевого колебания молекулы ОН
2

 

(
ж

К  – постоянная). 

ПаPPPE
SO

9

321
10865373,2  . 

Физическая суть модуля Юнга воды следующая: два 

из трех напряжений (
32

, РР ) являются положительными, 

стремящимися к разобщению структурных элементов. А 

одно (
1

Р ) – отрицательное напряжение полярных электри-

ческих полей, объединяющее структурные элементы в одно 
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макротело и создающее дальний порядок, является домини-

рующим. Откачка пара ведет к расширению ячейки 
0

V  и 

уменьшению 
0

Р . При достижении ПаР 610
0
  модуль 

снижается настолько, что начнется деструкция монокри-

сталлов на триады – кипение воды (холодное). Тот же меха-

низм кипения работает при любых параметрах насыщения, 

в том числе атмР 1  и Ct
o

100 . И наоборот, при по-

вышении давления, например, гравитационного в горных 

ледниках, образуется вода, которая из-под ледников течет 

не потому, что там высокая температура, а потому, что вы-

сокое давление. 

При кипении температурный напор достаточно дер-

жать на уровне T > K38,0 . Энергия затрачивается на: 

рост межмолекулярного расстояния и амплитуды нулевого 

колебания в триадах; на образование 1254 триад (осцилля-

торов пара) из одного монокристалла; на вращение триад; 

на транспортировку триад. 

Поверхностное натяжение воды обусловлено электро-

статическим взаимодействием между монокристаллами по-

верхностного слоя, а не между молекулами воды: 

мН
da

qzn

g

a

ж
/

2

1





 , 

где: ,7870 constn
a

  

2

6
106473973,3

Кл

мДж 
  – электростатическая постоянная; 

1
а  – период кристаллической решетки; 

g
d  – диаметр глобулы суперосциллятора, равный среднему 

расстоянию между монокристаллами; 

q , z  – заряды отрицательной и положительной молекул 

воды. 
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Вязкость воды имеет ту же природу, что и газ. 

Отличие состоит в том, что существует два вида тре-

ния: внешнее – между монокристаллами и внутреннее – 

между моноузлами в монокристалле, которое является пре-

валирующим. Кроме того, в жидкости при нагревании име-

ет место опережающий рост амплитуды нулевого колебания 

перед ростом температуры, что ведет к снижению вязкости 

в отличие от газа. 

В критическом состоянии осциллятор воды представ-

ляет дитриаду, а вода – это ожиженный пар или пар, сжатый 

до жидкого состояния. 

12. Электрический ток. Лазер 

Определение тока: электрический ток есть упорядочен-

ное вихревое движение электрино вокруг проводника, в ко-

тором траектория каждого электрино представлена винтовой 

линией с заходом в тело проводника или без захода в него. 

Проводник с током – это сложная электродинамиче-

ская система, в которой роль материального носителя тока 

и магнитного поля одновременно выполняет электрино, 

заряд которого Клэ
27

109876643,1


  являет собой элемен-

тарный квант электричества. Винтовая линия траектории с 

переменным радиусом и шагом имеет вид периодически 

нисходящей к проводнику и восходящей от него спирали. 

Проекция ее на плоскость, перпендикулярную оси провод-

ника, есть незамкнутая спиральная линия, радиус которой 

за один оборот уменьшается от 
0

r  до 
1

r . Совокупность всех 

траекторий образует замкнутый круг, радиус которого от 

поверхности проводника есть радиус вихря цилиндриче-

ской формы. 

Совершенно очевидно, что если положительно заря-

женные электрино совершают орбитальное движение во-
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круг проводника, то это возможно только в случае, когда 

атомы проводника обладают избыточным отрицательным 

зарядом, обусловливающим им отрицательный электриче-

ский потенциал. Поэтому рассмотрение этого электромаг-

нитного явления на атомном и субатомном уровне возмож-

но только с учетом свойств проводника. Положительные 

электрино регулярно (в соответствии с кристаллической 

решеткой проводника) притягиваются отрицательным по-

лем, и, при приближении к положительным полям провод-

ника, отталкиваются также регулярно, чем обеспечивается 

организованное вихревое движение. 

Движение ансамбля электрино создает вокруг провод-

ника магнитное поле, которое и принято называть круговым 

магнитным полем проводника. Шаговое перемещение этого 

положительного поля вдоль проводника есть его электриче-

ский ток 
1

 сКлэI  , 

где   – частота прохождения электрино через сечение про-

водника. 

Скорость электрического тока 

с

м
сВ

кг

Кл
EgE

m

э
eдeдэeдeд

881

0
108992629,211108992629,2 


  

Кл

Н

м

В

э

m
E

eдэ

eд
11

0



 – есть единичная напряженность 

электрического поля проводника (квант напряженности), 

который по физической сути есть отношение продольной 

силы электрино к его заряду. 

кг

Кл

m

э
g

э

э

8
108992629,2   – гиромагнитная постоянная 

электрино. 

0
  отличается от скорости света смс /109979246,2

8
  все-

го на 3,40299%, но отличается. Для техники прошлого века 
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это отличие было неуловимым, поэтому в качестве электро-

динамической постоянной приняли c . Однако, спустя 4 го-
да после публикации своей знаменитой статьи по электро-

динамике, в 1868 году, Дж. Максвелл усомнился в этом и с 

участием ассистента Хоукина перемерил ее значение. Ре-

зультат см /1088,2
8

 , который отличается от истинной 

электродинамической постоянной 
0

  всего на 0,66885%, 

остался никем непонятым, в том числе и самим автором. 

Орбиты электрино в поперечном к оси проводника се-

чении расположены одна над другой, образуя пакет элек-

трино вихря или один электрино вихрь. Внешние и внут-

ренние электрино в пакете движутся с одинаковой продоль-

ной скоростью 
0

 . 

Каждая частица развивает напряжение 
э

n
h

э
V

0


 ; 

 (
м

Ф12

0
108541878,8


  – электрическая постоянная), 

а их совокупность n  в пакете – напряжение 
n

nVV   линии. 

Квант магнитного потока есть отношение напряжения одно-

го электрино к его круговой частоте 

constсВ
wV

Ф
n


 25

0

0

0
107429542,7


. 

Отсюда напряжение линии 
0

nФV  . 

Магнитный поток проводника  сВnФФ 
0

. 

constмВ
э

w 
16

0

0
10244886,2


 – квант продоль-

ного смещения напряжения. 

Магнитная индукция есть плотность магнитного пото-

ка, отнесенная к сечению элементарной траектории вихря 
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2

эm
hS  ;  ТлмсВ

S

Ф
B

m


2

/ . 

э
h – шаг вихря; расстояние между пакетами; расстоя-

ние между орбитами – то есть расстояние между частицам – 

электрино. 

Максимальная индукция – при плотно сжатых элек-

трино, когда 
ээ

dh   – диаметру электрино, 

Тл
d

Ф
B

э

7

32

25

2

0

max
103216071,6

102248395,1

107429542,7











 

технически никогда не достижима, но является ориентиром, 

например, для Токамака. Недостижимость объясняется 

сильным взаимным отталкиванием электрино при их сбли-

жении: так, при 
ээ

dh   механическое напряжение в маг-

нитном потоке составит атм
9

103  , до которого сжать 

магнитный поток ныне не под силу. 

Напряженность магнитного поля 
ээ

m

h

э

h

I
H


  есть 

отношение кольцевого тока к межорбитальному расстоянию 

в пакете. 

Если 
о

 - частота прохождения электрино вдоль про-

водника через данное сечение при единичном токе 

АI
ед

1 , то АэI
ед

1
0
  . Число частиц электрино, при-

нимаемых за единицу времени с
ед

1  будет 
6

0
1003,5 

едF
N   (постоянная Франклина). Тогда: еди-

ница тока в А1  определяется шаговым переносом сово-

купности электрино, равной числу Франклина. Также и: 

единица количества электричества в Кл1  определяется 
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шаговым переносом совокупности электрино, равной числу 

Франклина. 

Если по параллельным проводникам ток течет в одном 

направлении, то наружные вихревые поля системы из 2-х 

проводников сливаются, образуя общий вихрь, охватываю-

щий оба проводника, а между проводниками из-за встреч-

ного направления вихрей плотность магнитного потока 

уменьшается, вызывая снижение положительного напряже-

ния поля. Итогом разности напряжений является сближение 

проводников. При встречном токе плотность магнитного 

потока и напряженность растет между проводниками, и они 

взаимно отталкиваются, но не друг от друга, а от межпро-

водникового пространства, более насыщенного энергией 

вихревых полей. 

Для тока ведущая роль в проводниках принадлежит 

атомам поверхностного слоя. Рассмотрим алюминиевый 

проводник. Его особенностью является оксидная пленка 

32
OAl . И физики, и химики эту молекулу считают электро-

нейтральной на том основании, что атомы алюминия и ки-

слорода взаимно компенсируют валентность друг друга. 

Если бы это было так, то алюминий не мог бы проводить 

электричество, а он проводит, и проводит хорошо, значит, 

32
OAl  обладает избыточным отрицательным зарядом. 

Анализ показывает, что атом Al  содержит один избы-

точный электрон при дефиците электрино, обусловливаю-

щие ему значительный избыточный заряд отрицательного 

знака: 

  КлеэKq
эAl

19
106886356,1


 , 

где 
  60

103491471,4 




э

еn

э
m

mAAm
К  – недостающее 

число электрино в атоме алюминия; 
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...9815,26 меаА   – атомная масса, 

27
0
А - атомное число алюминия. 

Каждые две молекулы 32
OAl  

содержит 3 электрона 

связи. 

Нижний радиус надпроводниковой части вихря можно 

принимать равным половине межатомного расстояния – пе-

риода решетки электропроводящего материала: 

3

2

1

2 

ma
r

m
  

( m  – масса атома;   – его плотность). 

Круговая частота вихря также определяется через а : 

 

2
2

a
b

Al
s








 . 

Здесь: 
 

едэ

s
m

Alэ
Al







)(  – секториальная скорость для Al ; 

b  – радиус проводника; 

  BAl
1

100691101,8


  – электростатическая постоянная. 

Аналогично закону Ома IRV  запишем 
0

RIV
mn

 . 

Из 
эk

Ф

эk

Ф

Ik

V

k

R
R

ээ

о

mэ

n

э






00




 видно, что 

R

R
k

э

0
  есть население одной орбиты частицами – электри-

но, следующими по ней след в след; 

5504,389
0

0


э

Ф
R  Ом . 
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Проиллюстрируем расчет параметров для алюминие-

вого проводника (радиус мb
3

101


 ) с постоянным током 

AI 5  при напряжении BV 220 . 

Секториальная скорость 

 
 

см
m

Alэ
Al

едэ

s
/103394472,2

28








 . 

Круговая частота вихря ( мa
10

105474451,2


 ) 

 
.109231657,2

2
2

120 




 c
a

b

Al
s




  

Продольная частота электрино 

127
105155153,2


 с

э

I
 . 

Напряжение, развиваемое одной траекторией электрино: 

ВФV
n

4

0
102633938,2


  . 

Шаг вихревого пакета 

мh
э

130
109182297,9







. 

Кольцевой ток одного электрино пакета 

АэI
m

7
108102721,5


   

Полное число электрино в вихревом пакете 

6
106054488,8 




э

nk  

Население орбиты частицами – электрино 

8534181,8
5/220

5504,3890


R

R
k

э
 

Число орбит вихревого пакета 

5

6

107199168,9
8534181,8

106054488,8





э

э

k

nk
n . 



 73 

Напряжение линии, развиваемое одним пакетом – эле-

ментом вихря: 

BnVnФV
n

220
0

   (или 
эk

IФ
V

э

0
 ) 

Ток линии 

AInkI
mэ

5  (или 
0

Ф

эVk
I

э
 ). 

Мощность линии 

.1100
222

0
ВтэknФVIW

э
   (или 

0

22
RknIW

эm
 ) 

Толщина вихря 

  мnhl
эm

7
106404268,91


  

Внешний радиус вихря 

 
mэmmm

l
a

nhrlR 
2

1 . 

Продольная составляющая магнитного поля проводника 

м

А

h

э
H

э

5
108581745,5 


. 

Индукция линии 

ТлHB
Al

7871156,0
0

  , 

где мГн /103436188,1
1 6

2

00

0





  – магнитная постоянная; 

Al
 – относительная магнитная проницаемость Al . 

Нормальная составляющая вихревого магнитного поля 

проводника: 

м

А

kl

I
H

эm

H

5
108158415,5  . 

Как видно, электрический ток и магнитное поле явля-

ются свойствами вихревого электрического поля. 
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Началом деструкции линии электропередачи служит 

появление коронного свечения. При приближении механи-

ческого напряжения вихря к значению модуля Юнга про-

водника амплитуда колебания внешних атомов возрастает 

до критического значения, при достижении которого начи-

нается высвобождение из них избыточных электронов, ко-

торые тут же обращаются в электроны-генераторы и при-

ступают к ФПВР, сопровождаемому излучением света в ви-

димой области спектра. В основе коронного свечения про-

водника и свечения нити лампы накаливания лежит одно и 

то же явление – ФПВР, запускаемый столкновительным 

взаимодействием вихря с атомами нити и проводника. 

Удельное сопротивление проводника определяется его 

параметрами: периодом решетки и диаметром глобулы A : 

 
мОм

Aa

AR
o





8

2

 . 

Aar  - ширина межатомного канала. 

Это подтверждается расчетом по фотографии золота, 

совпадающим с фактически значением. Часть электрино 

рассеивается при столкновениях с атомами проводника, что 

определяет КПД линии электропередачи. КПД пропорцио-

нален температуре: 0T  1КПД . 

Это уже достигается при сверхпроводимости, но пол-

ной сверхпроводимости не может быть из-за рассеяния 

электрино. Сверхпроводимость объясняется скачкообраз-

ным уменьшением нулевого колебания атомов (в 85 раз для 

Al ) и перестройкой кристаллической решетки (в 4 раза уве-

личивается межатомный канал), поэтому удельное сопро-

тивление уменьшается на 5 порядков. Незатухающий ток 

сверхпроводимости объясняется магнитным полем Земли. 

Поскольку сопротивление все же больше нуля, то без маг-

нитного поля Земли ток затухает. 
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Несколько экзотической иллюстрацией электрического 

тока является излучение лазера, хотя его излучение считают 

оптическим. Например, в неодимовом лазере с энергией им-

пульса Дж2  и продолжительностью с
8

105,1


 , 

протяженность импульса мl 5,4 ; 

число вихревых пакетов на импульсе 6
101,4 

п
n ; 

число орбит вихревого пакета 2

0
1071,2 n ; 

структурное сопротивление луча ОмR
m

2
1078,2


 ; 

население одной орбиты 4
104,1 

э
k  (~на 3 порядка боль-

ше, чем в Al ). Эти расчеты выполнены по новой теории без 

противоречий с фактами. Что же происходит в лазере? 

Лучи света в активном элементе многократно отражают-

ся, что приводит к полной деструкции луча белого света. Об-

разуется большое количество электрино, вошедших с лучом 

фотонами. Одновременно часть осевых полей элементарных 

лучей после тоже многократного отражения формирует объе-

диненное осевое поле резонатора и через выходное зеркало 

уходит в пространство с бесконечной скоростью. Свободные 

электрино устремляются к осевому отрицательному полю. В 

начале вокруг осевого поля они движутся беспорядочно; затем 

приобретают вращение в одну сторону, и формируется нор-

мальный вихрь. Факт сложения модулей одноименных элек-

трических полей подтверждается суммарным зарядом осевого 

поля лазера данной установки. Как уже видно – лазерное из-

лучение – это электрический ток по идеальному сверхпровод-

нику – электронному лучу. Но есть еще несколько примеров, 

отличающих лазерный луч от светового. Так, скорость рас-

пространения лазерного луча по световоду является обратной 

функцией частоты, то есть высокочастотный луч по световоду 

распространяется с меньшей скоростью, чем низкочастотный; 

для естественного света картина обратная. 
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Лазерный луч, как и проволочный ток, легко модулиру-

ется; световой – нет. Лазерный луч распространяется со ско-

ростью электрического тока 
с

м8

0
108992629,2  ; световой 

со своей скоростью (фиолетовый) 
с

м
с

8
109979246,2  . 

КПД традиционных лазеров никогда не будет высоким 

в виду многоэтапности процесса и потерь: сначала нужно 

добыть свет, затем его разрушить, потом из обломков со-

брать осевое электронное поле и нанизать на него остатки 

фотонов. Предлагается электрический ток с металлического 

проводника переводить сразу на сверхпроводящий провод-

ник – осевое электронное поле, создаваемое каким-либо 

прибором, например, магнетроном. Тогда КПД лазера будет 

не меньше 90%. Поскольку вихрь электрино легко проходит 

туда и обратно (металлический проводник  осевое элек-

тронное поле), то можно осуществить, например, беспрово-

лочную линию электропередачи и другие использующие 

это свойство установки, в том числе, электрогенераторы с 

ФПВР, которые возбуждаются электрическим разрядом, 

химической реакцией, горением, электронным пучком и т.п. 

13. Электрический аккумулятор 

Электрический, например, свинцовый аккумулятор как 

раз является таким устройством, в котором ФПВР возбуж-

дается химической реакцией. 

В пристенном слое свинцовой пластины-анода, имею-

щей отрицательный избыточный заряд происходит реакция 

224422
OHPbSOSOHPbO   . 

Перекись водорода тут же диссоциирует, образуя при-

стенную плазму: 
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 eOHHeOeOeH 322)( . 

Три электрона-генератора на 4 положительных иона сра-

зу начинают ФПВР. Образуется порядка 
7

10  электрино на 

один электрон. Они вступают во взаимодействие с отрица-

тельным потенциалом пластины и переходят в орбитальное 

движение вокруг анода, затем через клеммы на проводник к 

потребителю. Часть неиспользованного тока возвращается на 

катод, другая часть рассеивается у потребителя в пространст-

во, в основном, в виде тепловых фотонов. Напряжение анод-

ного вихря на B12  выше катодного (там плазмы нет), чем 

обеспечивается движение электрино – от большого напряже-

ния к меньшему. 

Атомы Н обращаются в нейтроны и выбывают из игры. 

Атомам кислорода, испытавшим дефект массы уже не образо-

вать молекулу 
2

PbO  ввиду утери 82% своего положительно-

го заряда. Эти атомы, соединяясь с отработавшими электро-

нами-генераторами, образуют ионы 


O . Остальные электро-

ны-генераторы связывают положительные молекулы воды в 

( OH
2 )

–
. Отрицательные ионы 


O , 


)(

2
OH , 


H  у анодной 

пластины с положительными электрино образуют барьер. 

Электрино разбиваются на вихри вокруг отрицательных ионов 

как вокруг атомов в металлических проводниках и по ионной 

дорожке – токопроводнику следуют от катода к аноду. При 

зарядке аккумулятора картина – обратная. Львиная доля за-

рядного тока расходуется на нейтрализацию отрицательных 

ионов. 

Как видно, источником электрино является вода, она 

расходуется; 42
SOH  и Pb  сохраняется неизменными. Однако 

при смене электролита выбрасывается и кислота. При зарядке 
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полной нейтрализации 


O  не происходит, что обеспечивает 

ионную электропроводность раствора. Но есть опасность пол-

ной нейтрализации и выхода аккумулятора из строя. 

14. Строение атома 

Атом состоит из нейтронов со слегка разбалансирован-

ными зарядами. Нейтрон описан выше в §2. Протонов нет, как 

нет и орбитальных электронов, поэтому порядковый номер 

элемента не несет смысловой нагрузки. Нейтроны и атомы – 

это электростатические системы, ничто в них не движется. Как 

было выше указано, уточнены атомные массы элементов и 

атомные числа, которые округлены до целого числа нейтронов. 

Сложившиеся представления о валентности не соответст-

вуют фактам. Так, валентность группы щелочных металлов 

считают одинаковой и равной +1. Но хорошо известно, что эти 

металлы обладают не одинаковой химической активностью; их 

реакционноспособность возрастает от лития к цезию. Обратная 

картина наблюдается у галогенов: реакционноспособность рез-

ко уменьшается от фтора к астату при, как считают, единой ва-

лентности группы, равной –1. 

Как было показано выше, нет иных взаимодействий, кро-

ме электростатического и электродинамического, и химические 

реакции также входят в этот класс взаимодействий. И именно 

величина и знак избыточного заряда определяют химическую 

активность элемента и его отношение к другим реагентам. Как 

было показано на примере углерода и других элементов ва-

лентность определяется свойствами этих элементов по неслож-

ным формулам. Знак заряда определяется по соединениям эле-

мента и по его участию в реакциях. 

Установление природы электрического тока и электро-

проводности металлов на атомном и субатомном уровне одно-

значно утвердило электроотрицательность атомов металлов и 

электроположительность диэлектриков. Полупроводники ме-
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няют эти свойства при изменении условий (температура) за 

счет электронов связи, которые при этом выходят за пределы 

кристаллической решетки. 

Стало понятно, что все электроположительные атомы со-

единяются в молекулы с помощью электронов связи, и эти 

электроны надо учитывать по балансу в формулах химических 

реакций. При этом, как указывалось в §6, поверхность электро-

положительных полей превышает поверхность электроотрица-

тельных полей на пять порядков. Поэтому связующим звеном 

между атомами в молекулах могут быть только электроотрица-

тельные частицы – электроны связи. Этому способствует также 

то, что электрические поля структурных электронов заняты, во-

первых, внутри нейтронов построением и удержанием их кон-

струкции и, во-вторых, – внутри атомов скреплением нейтро-

нов между собой. То есть на внешние электрические поля оста-

ется совсем немного заряда, да и тот, как видно, распределен на 

мизерной площади внешней поверхности атомов. Подавляю-

щее преобладание электроположительной поверхности и при-

водит к тому, что соединение атомов в молекулы осуществля-

ется только с помощью электронов связи. 

Валентность подгруппы первой группы щелочных метал-

лов периодической системы приведена в таблице 1. Она под-

тверждает установленные практикой факты реакционноспо-

собности этих элементов. Валентность элементов 2-го периода 

также дана в таблице 1. 

Кроме того, как оказалось, у благородных газов нет нару-

шения электронного состава – в этом их главная особенность; 

но электринный состав нарушен. Лишь у криптона и ксенона 

избыточный заряд достигает той величины, когда они способ-

ны вступить в химическое взаимодействие с самыми электро-

положительными элементами – кислородом и фтором. 

Каждый период начинается с сильно электроотрицатель-

ных металлов (в начале – щелочной металл). Электроотрица-
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тельность постепенно уменьшается и типичные металлы, бли-

же к концу периода, заменяются элементами-полупровод-

никами, а заканчивается период одним из галогенов – электро-

положительным элементом, типичным неметаллом. 

Таблица 1 

Валентность элементов 

Маленький эпилог 
На очень трудный и важный вопрос: откуда энергия? – те-

перь, как видно, можно дать однозначный ответ: энергия – из 

вещества, которое в принципе является аккумулятором энергии. 

При этом энергия, участвуя в круговороте вещества, 

только меняет форму: кинетическая или потенциальная 

энергия элементарных частиц. Вещество же меняет только 

фазовое состояние: от элементарных частиц до композици-

онных тел, не меняя суммарной массы. 

Задача: научиться получать эту энергию без ущерба 

для природы и человека. Этому и будет посвящена следую-

щая часть монографии. 

I группа II период 

Элементы Валентность Элементы Валентность 

Li - 1,106 Li -1,106 

Na -2,058 Be -1,129 

K -2,215 B +2,063 

Rb -2,532 C +2,003 

Cs -2,965 N +2,022 

  O +2,000 

  F +2,995 

  Ne -0,046 



 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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1. Азотная реакция в воздушной среде 

1.1. Немного предыстории 

Задолго до появления книги Д.Х. Базиева /3/ были из-

вестны случаи, когда энергия взрыва превосходила расчет-

ную или теоретически возможную. В первую очередь это 

относилось к взрывам запыленного воздушного пространст-

ва: в угольных шахтах, на элеваторах, мукомольных и дру-

гих пылеобразующих производствах. Без теории трудно 

было понять причину взрывной энергии. Тем не менее, по-

скольку кроме воздуха и пыли в облаке ничего не было, то 

помимо обычного сгорания органического вещества в ки-

слороде воздуха, причина могла быть только в участии ос-

тавшейся части воздуха – азота. Механизм же азотной реак-

ции оставался неизвестным. 

Повторим необходимые условия частичного распада 

азота с выделением энергии связи его элементарных частиц 

/3,4/. Таких условий два: первое условие – наличие плазмы, 

как состояния, ионизированного раздробленного вещества, 

хотя бы на атомы; второе условие – наличие электронов – 

генераторов энергии. В случае недостатка электронов, когда 

коэффициент размножения менее трех, может идти зату-

хающая ядерная реакция частичного распада вещества, в 

частности, и азота – частичный фазовый переход высшего 

рода (ФПВР). В отличие от полного распада, при частичном 

расщеплении вещества сохраняются его физико–

химические свойства вследствие малости дефекта массы. 

Поэтому продукты азотной реакции не превращаются в ра-

диационное излучение как при полном распаде, а вступают 

в химическую реакцию между собою, образуя, в основном 

водяной пар. То есть азотная реакция (с окислением до 
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OН
2 ) является экологически рациональной по сравнению 

со сгоранием органического топлива (с окислением до 2
СO ) 

и с ядерной реакцией (с полным распадом радиоактивных 

веществ). Азотная реакция не засоряет атмосферу вредными 

химическими веществами, не вызывает потепления атмо-

сферы (с угрозой катастрофы) из–за 2
СO , не засоряет про-

странство радиоактивными веществами. 

Во вторую очередь следует указать на избыточную 

энергию термоядерных взрывов. Так, Д. Х. Базиев /3/ ука-

зывает, что накопленные в результате распада заряда урана 

электроны становятся генераторами энергии, расщепляя ос-

цилляторы атмосферного воздуха – азот и кислород. При 

этом выделившаяся при взрыве энергия на 2…3 порядка 

была выше расчетной. 

Что же становится с испорченными атомами азота, ки-

слорода, испытавшими дефект массы? Может быть мы, ис-

пользуя воздух как ядерное топливо, сделаем атмосферу не-

пригодной для обеспечения жизни на Земле? Для подтвер-

ждения своей теории и, в частности, того, что магнитное 

поле есть поток мелких положительно заряженных элемен-

тарных частиц – электрино, Д. Х. Базиев сделал следующий 

опыт /4/. Пробирки с водой были помещены между полю-

сами постоянного магнита в магнитное поле более сильное, 

чем земное. Расчет был на то, что с течением времени элек-

трино должны осесть на молекулы воды, имеющие проти-

воположный – отрицательный – избыточный заряд. При 

этом масса воды в пробирках должна увеличиться, что и 

произошло на самом деле. Таким образом, была подтвер-

ждена материальная, а не волновая природа магнитного по-

ля. Но это еще не все, и может быть не самое главное: про-

бирки после опыта были оставлены в фоновом магнитном 

поле Земли, и через некоторое время масса воды в них стала 
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равна исходному значению. Это значит, что масса элемен-

тарных частиц в молекулах вещества зависит от внешних 

условий и находится в равновесии с природой. Поэтому 

азот, кислород, вода после частичного ФПВР восстанавли-

ваются в природных условиях и находятся в определенном 

равновесии между собой. 

То есть, если природу использовать не варварскими 

методами, как в случае с ядерным (урановым) и органиче-

ским топливом, а щадящими методами типа рассматривае-

мой азотной реакции, то равновесие в природе поддержива-

ется автоматически за счет круговорота вещества и энергии 

во Вселенной. 

1.2. Структура и механизм распада молекул азота 

Известно, что молекулы азота распадаются на атомы 

или с ними происходят некоторые превращения, например, 

N2  CO /14/, при подведении к ним энергии. Это может 

быть: нагревание, удар, взрыв, излучение, электрический 

разряд и т. п. Так, при 5000ºС диссоциирует на атомы более 

95% азота, а при давлении 70 Па азот распадается на атомы 

уже при тлеющем электрическом заряде. Однако механизм 

процесса распада и превращения азота не разработан. Для 

понимания механизма распада рассмотрим сначала струк-

туру молекулы азота. 

Пожалуй, единственно достоверным фактом является 

японская фотография молекул золота, рассмотренная Д. Х. 

Базиевым /3/. На ней изображена совокупность неправиль-

ных сфер при увеличении в 
7

10  раз, которые авторы посчи-

тали за молекулы. По теории же Базиева сфера – это глобу-

ла (пространство) внутри которого в вакууме совершает 

возвратно–поступательное и вращательное (для газа и жид-

кости) движение одна молекула вещества. Размер молекулы 

примерно на три порядка меньше размера глобулы. Элек-
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тродинамическое взаимодействие с соседями, расписанное 

в /3,4/, осуществляется за счет внешней энергии. Однако, 

расход энергии небольшой ввиду того, что движение моле-

кулы происходит в вакууме и практически безынерционно. 

Высокая скорость вращения молекулы требует для ее 

устойчивости к электродинамическим нагрузкам тщатель-

ной балансировки. То есть масса молекулы и ее частей хо-

рошо уравновешена относительно оси вращения. Поэтому 

никаких выступающих частей просто не может быть, так 

как при превышении механической прочности несбаланси-

рованные тела вращения разрушаются, распадаются, рассы-

паются на механически устойчивые фрагменты. Из условия 

минимума поверхностной энергии самыми устойчивыми 

будут сферические структуры (по аналогии, например, с ка-

плями воды) или близкие к ним. В наибольшей мере усло-

вию устойчивости отвечает сфера из 12-ти нуклонов, в от-

дельности представляющая углерод 
12 C , а также – отдель-

ный нуклон – нейтрон или атом водорода. 

Исходя из двух условий (сбалансированности и мини-

мума энергии) молекулу азота можно представить в виде 

двух сфер типа 
12 C  на одной оси с расположенными между 

ними, соответственно, четырьмя нуклонами и двумя элек-

тронами связи симметрично относительно оси. 

При нагревании газа увеличивается частота колебаний 

и скорость молекулы, диаметр глобулы и, соответственно, 

силы взаимодействия с соседями, которые при превышении 

прочности молекулы приводят к ее распаду на фрагменты. 

При попадании на молекулу заряженной частицы (при 

облучении, электрическом разряде …) во-первых, может 

случиться распад вследствие прямого ударного действия, 

если оно превышает прочность соединения частей молеку-

лы в единое целое; во-вторых, возникает разбалансировка 

молекулы, приводящая к ее распаду по указанной причине. 
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Во всех трех случаях – неконтактное электродинамическое, 

прямое ударное действие и разбалансировка – необходимо 

превысить некоторый энергетический порог – энергию ак-

тивации. Энергию активации можно уменьшить, применяя 

катализаторы. 

Теперь, зная структуру молекулы и механизм распада, 

можно анализировать на какие устойчивые фрагменты мо-

жет расщепляться молекула азота. При симметричном рас-

паде могут получиться два атома азота, но они сами по себе 

имеют фрагмент типа 
12 C  и два нуклона – атома водорода. 

То есть атом азота окончательно может распасться на угле-

род 
12 C  и два атома водорода 

1 Н . При несимметричном 

распаде можем получить из молекулы азота один атом уг-

лерода 
12 C  и один атом кислорода 

16 О  или – два атома 

12 C  и четыре атома 
1 Н . Этому также способствует то, что 

разламывание молекулы азота на две части происходит в 

местах их соединения, то есть по двум электронным мости-

кам, которые (электроны) выламываются вместе с приле-

гающими к ним нуклонами – атомами водорода: как бы от-

рывается готовая молекула водорода 2
Н , которая распада-

ется в свою очередь на отдельные атомы и электроны. В ко-

нечном итоге азот может с наибольшей вероятностью рас-

падаться на три наиболее устойчивых элемента: 
12 C , 

16 О , 
1 Н . При распаде молекулы азота становятся свободными 

также два электрона связи, которые тотчас обращаются в 

генераторы энергии, производя частичный ФПВР фрагмен-

тов плазмы. 

Почему же из наиболее устойчивых частиц преимуще-

ственно образуется вода (водяной пар)? При распавшемся 

азоте в плазме много атомов кислорода, структурно пред-

ставляющих сферу типа 
12 C  с четырьмя нуклонами типа 
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1 Н , а также – две дырки еще для двух нуклонов типа 
1 Н  

так, чтобы, когда их шесть (в виде бублика, лежащего на 

сфере) в наибольшей степени отвечать не только условию 

сбалансированности, но и минимума поверхностной энер-

гии. То есть, атом кислорода, имея в своей структуре две 

дырки, как два гнезда в обойме нагана, только и ждет, когда 

появляется два атома водорода, чтобы их заполнить … и 

образовать молекулу воды ОН
2 . Недаром в химической ли-

тературе везде отмечается, что активный (атомарный) водо-

род ―выхватывает‖ атомы кислорода, независимо то того, в 

свободном они или в связанном состоянии. 

Таким образом, распад азота с образованием воды мо-

жет идти по следующим реакциям: 

OCN 
2

 (1), HCN 42
2

  (2), OHOH
2

2   (3). 

Как видно, в реакции (1) образуются соседние по таб-

лице Менделеева элементы, и это является общим свойст-

вом веществ: образовывать соседние элементы. Поэтому 

два элемента углерода, например, из реакции (2), имея из-

быточный положительный заряд и объединяясь с помощью 

электронов в двухмостиковую молекулу 
2

С , снова распа-

даются, образуя соседей: бериллий и азот. Азот опять сле-

дует, например, реакции (2), а бериллий аналогично 
2

С  об-

разует двухатомную молекулу, из которой снова получают-

ся соседи и т. д. При этом кислород и водород образуют во-

дяной пар, а оставшийся углерод выпадает в виде графита, 

то есть в конечном итоге из азота получаются и остаются 

наиболее устойчивые вещества: 

COHN 
22

 (4). 

1.3. Баланс продуктов азотной реакции 

Как известно, объемные доли азота и кислорода в воз-

духе составляют, соответственно, 0,79 и 0,21. Зная плотно-
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сти азота 3
/25,1

2

мкг
N

 , кислорода 3
/43,1

2

мкг
О

  и 

воздуха 3
/293,1 мкг

в
  (при нормальных условиях: 0ºС и 

760 мм рт. ст.), найдем массовые доли азота и кислорода 

767,0/79,0
22


вNN

m  ; 

233,0/21,0
22


вOO

m  . 

Относительное число молекул азота (к молекулам ки-

слорода) найдем из уравнения баланса массы 

)(233,0
222 222

OnNnOn
ONO

 , откуда 

77,3
28233,0

32767,0
233,0/)233,01(/

2222





 NOnn

ON
. 

Относительное число молекул кислорода (к сумме мо-

лекул азота и кислорода в воздухе) – по определению 

21,0
77,31

1



(совпадает с объемной долей). 

Зная механизм распада азота, можем сделать расчет и 

составить баланс продуктов азотной реакции. При этом бу-

дем иметь в виду, что распаду подвергаются все без исклю-

чения молекулы азота, и весь водород переходит в воду. 

В свою очередь, образование воды идет своим извест-

ным цепным механизмом /9/. Звенья цепочки реакций име-

ют меньший активационный барьер, чем прямая реакция 

(3), что снижает затраты энергии на возбуждение реакции. 

Особенностью цепной реакции является ее разветвление на 

реакцию, ведущую к образованию воды ООННО 
2

, 

и – реакцию, ведущую к образованию малоактивного ради-

кала НОНО
22

 , прерывающего цепочку реакций, осо-

бенно на холодных границах зоны реакции. То есть, если 

азот является ускорителем реакции, то кислород, как видно, 

является замедлителем реакции и поэтому должен частично 

остаться в продуктах реакции. 
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Для расчета количества кислорода-замедлителя, ос-

тавшегося в продуктах азотной реакции, представим объем 

зоны реакции в виде куба с ребром, условно вмещающим 10 

молекул воздуха. Тогда количество молекул в объеме куба 

будет, соответственно, 3
10

V
n , а на границах куба 

2
106 

Гр
n . С учетом соотношения молекул кислорода и 

азота в воздухе количество молекул кислорода на границах 

зоны реакции будет 

12610621,0
2

2


OГр

n . 

Количество молекул оставшегося неиспользованным 

кислорода-замедлителя на границах зоны реакции с учетом 

равной вероятности ( 5,0Р ) разветвления реакции (на ее 

продолжение и прерывание) будет: 

%3,6063,0
10

1265,0

3

2

2












V

ОГр

OH
n

nP
G  

или 3,0)0,177,3(063,0   молекулы О2 на каждую молекулу 

О2 в воздухе. 

Уравнение баланса продуктов азотной реакции (на од-

ну молекулу кислорода воздуха) в общем виде можем запи-

сать так: 

2222
3,00,177,3

2

OCnOHnON
cOH

  (5). 

Коэффициенты в (5) определим следующим образом. 

Целое число молекул ОН
2  (на одну молекулу 2

О ): 

0,7
18

327,02877,33,00,177,3

2

222

2








OH

OON
n

OH
. 

Коэффициент 
c

n  (как остальное ОН
2

1,0 ) 

15,0
12

181,01,0
2





С

OH
n

c
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Теперь уравнение баланса азотной реакции при приня-

тых условиях будет иметь вид: 

2222
3,015,0777,3 OCOHON   (6). 

Массовые доли продуктов реакции: 

– водяной пар (вода) 91,0
138

126

322877,3

187

77,3

,7

22

2







 ON

OH
; 

– углерод (графит) 013,0
138

1215,0

138

15,0





C
; 

– кислород (замедлитель) 07,0
138

323,0

138

3,0
2





O

; 

– водород (в составе воды) 101,0
138

27

138

7
2





H

. 

Коэффициенты и параметры могут меняться от усло-

вий проведения азотной реакции. 

1.4. Теплота азотной реакции 

Поскольку нам неизвестны дефекты массы продуктов 

азотной реакции, в первом приближении можем определить 

теплоту реакции по теплотворной способности водорода 

кг

МДж
Q

H
121

2

 . 

Доля водорода в азотной реакции по уравнению (6) со-

ставляет 0,101 кг на каждый килограмм воздуха. Отсюда – 

теплота азотной реакции (по теплотворной способности во-

дорода) на 1 кг воздуха составит: 

кгМДжQ
H

p
/2,12101,0121   воздуха. 

Теплота азотной реакции на 1 кг топлива в двигателях 

внутреннего сгорания (ДВС) из расчета ~30 кг воздуха на 1 кг 

топлива (с учетом коэффициента избытка воздуха) составит 

кгМДжQQ
H

pT
/36630   топлива, 
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что в 9 раз больше, чем теплотворная способность топлива. 

Для обеспечения теплотворной способности 1 кг топлива 

достаточно 4-х кг воздуха, что в 7…8 раз меньше расхода 

воздуха в ДВС. Для реальных условий указанные цифры 

будут меньше, но все равно они экономически и экологиче-

ски выгодны, так как энергия берется из воздуха. 

1.5. Источники плазмы и электронов 

В чистом воздухе источником плазмы, как состояния 

ионизированного вещества, и электронов является сам воз-

дух, составляющие его ионы и молекулы в основном азота и 

кислорода. В предыдущем материале достаточно подробно 

был изложен механизм расщепления азота, кислорода на 

фрагменты и – образования воды. При распаде молекул ста-

новятся свободными электроны, связывающие атомы. Эти 

электроны начинают ФПВР путем взаимодействия с атома-

ми и другими фрагментами, отрывая мелкие частицы-

электрино, как это было описано выше. 

Зная количественный состав воздуха )77,3(
22

ON  , 

легко подсчитать количество электронов при разламывании 

двухмостиковой молекулы азота (освобождается 2 электро-

на) и одномостиковой молекулы кислорода (1 электрон): 

54,80,1277,3 
e

n  2
/ Ое  

(на одну молекулу кислорода в исходном воздухе). 

Так же, по уравнению (6) видим, что в результирую-

щих продуктах азотной реакции в свободном и связанном 

состоянии имеется 7,6 атомов кислорода (на одну молекулу 

2
О  в исходном воздухе). Таким образом, на каждый атом 

кислорода приходится по 12,16,7/54,8   электрона, что 

обеспечивает реакцию интенсивнее, чем горение (до 
2

СО ) 
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примерно в 27,4
0,12

12,16,7





 раз (по соотношению количест-

ва атомов на одну молекулу кислорода и электронов), что 

совпадает с отношением теплотворной способности воздуха 

и топлива. Однако полученное количество электронов не 

обеспечивает незатухающую ядерную реакцию, что, впро-

чем, нам и не надо, и даже вредно. 

В реальных условиях плазму можно создать не во всем 

объеме воздуха, а в некоторых микрозонах с концентрацией 

ионизирующего воздействия в локальной области про-

странства, заполненного воздухом, в том числе, вблизи сте-

нок камеры, на которые нанесен, например, катализатор. 

Поэтому может быть недостаточно электронов для начала 

азотной реакции или реакция будет слабой и быстрозату-

хающей. Для увеличения энергетической емкости азотной 

реакции следует вводить в зону реакции вещества, богатые 

электронами: углеводороды (топливо), алюминий и его 

окислы (алюминиевая пудра), микрокремнезем, алюмосили-

каты и другие, которые подбираются опытным путем. 

1.6. Инициирующие воздействия 

Механизм создания плазмы как состояния ионизи-

рующего раздробленного вещества описан выше. Плазма 

создается каким-либо инициирующим воздействием: хими-

ческая и ядерная реакции, повышение температуры и пони-

жение давления (создание вакуума), электрический разряд и 

детонация, элекромагнитный и лазерный импульс, концен-

трированные потоки электронов и электрино, детонация и 

стоячие волны давления, микровзрывы и кавитация, катали-

заторы и т.п. 
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1.6.1. Химические реакции 

Общеизвестным примером химической реакции для 

создания плазмы является горение органического топлива, 

описанное в /3/. И хотя эта реакция является также щадящей 

ядерной (масса атома кислорода уменьшается на 286 элек-

трино), ее одной недостаточно, чтобы расщепить азот воз-

духа. 

Другим примером, приведенным в /3/, является хими-

ческая реакция в свинцовом аккумуляторе, в котором пере-

кись водорода распадается на ионы водорода, кислорода и 

электроны связи, которые начинают выдергивать из фраг-

ментов плазмы мелкие частицы-электрино, то есть генери-

ровать электрическую энергию в виде потока электрино 

вблизи анода с последующим переходом их на анод и в 

электрическую сеть. 

1.6.2. Ядерные реакции 

В /3/ приведены ядерные реакции распада урана-235, 

вызывающие плазменное состояние окружающего вещест-

ва, в том числе, воздуха, в атмосфере которого производят 

взрывы, с последующим выбрасыванием накопленных 

электронов, которые тут же начинают взаимодействовать с 

осцилляторами воздуха. То есть вызывают азотную реак-

цию с дополнительным (на 2…3 порядка) выделением энер-

гии связи элементарных частиц этих осцилляторов: азота, 

кислорода … 

 

1.6.3. Повышение температуры 

Повышение температуры приводит к увеличению час-

тоты колебаний осцилляторов газа и, соответственно, элек-

тродинамических ударных взаимодействий с соседями, ко-

торые при превышении предела прочности приводят к раз-
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рушению молекул газа, и, тем самым, созданию – состояния 

ионизованного раздробленного вещества-плазмы. 

1.6.4. Вакуум 

Понижение давления – вакуум также способствует 

распаду вещества. Так, при давлении 70 Па азот распадается 

уже при тлеющем электрическом разряде. Распад происхо-

дит за счет разности давлений внутри и вне молекулы, пре-

вышающей предел ее прочности. 

1.6.5. Электрический разряд 

В соответствии с теорией Д.Х.Базиева /4/ электриче-

ский разряд – есть электрический ток, который, по аналогии 

с электронной проводимостью в проводниках, идет благо-

даря ионной проводимости в плазме разряда. Этот ток элек-

трино и вызывает дробление вещества, а, оказавшись сво-

бодными, электроны связи (атомов) начинают работать ге-

нераторами энергии (дополнительной энергии), «раздевая» 

фрагменты плазмы. 

Прямой разряд по его окончании разбивается на ку-

сочки (осколки, отрезки), которые в силу принципа мини-

мума поверхностной энергии сворачиваются в сферы (ана-

логично каплям воды) – шаровые молнии, вокруг которых 

продолжает течь ток, подпитываемый земным магнитным 

полем, и имеющим с ним структурную аналогию. 

1.6.6. Лазерное излучение 

Как указано в /3/ лазерное излучение есть концентри-

рованный электрический ток вокруг естественного сверх-

проводника – электронного луча. Концентрация энергии в 

лазерном луче на 4 порядка выше концентрации энергии 

электротока в проводнике. Поэтому в фокусе луча происхо-

дят взрывы воздуха, сопровождаемые свечением области 
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взрыва и потоком электрино в виде рентгеновского излуче-

ния, являющегося также продуктом азотной реакции. 

Некоторое представление о параметрах взрыва и плаз-

мы можно получить в результате энергетической оценки 

импульса реального неодимового лазера с энергией излуче-

ния 600 Дж за 2 мкс. 

Оценка энергии инициированного лазером 

взрыва атмосферного воздуха 

1. Реакция взрыва. 
Компоненты          Продукты 

Воздуха              Реакции 

2222
OCOHON   

1) Не зная точно количества С  и 
2

О , примем 0C  

0
2
O . 

2) Это означает, что азот воздуха разлагается на Н  и 

О  и реакция образования воды идет нацело: 

OHOH
2

2   

(из 1 кг воздуха получается 1 кг воды/пара/). 

2.Теплота реакции известна кгМДжQ
H

/121  (водо-

рода). 

3.Объем взрыва 2
взр

V л. 

Масса воздуха 0024,0002,02,1 
взвзвз

VG   кг. 

4.Количество водорода, получающегося из этого воз-

духа (по соотношению атомных весов в ОН
2

водорода 

1/9): 

000267,0
9

0024,0
)9/1( 

взH
GG кг водорода. 

5.Теплота реакции, отнесенная к объему взрыва: 
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)2,32(0322,0000267,0121
.

кДжМДжGQQ
HHвзр


 

(получено в 32200/600=54 раз больше, чем затрачено не-

одимовым лазером /600 Дж/). 

6.Теплота реакции, отнесенная к 1 кг воздуха: 

кгМДж
G

Q
Q

вз

взр

возд
/5,13

0024,0

0322,0.

.
  воздуха, что 

совпадает с теоретической оценкой, данной выше. 

7.Теплота реакции, отнесенная к 1 кг топлива (на 1 кг 

органического топлива, требуется ~15 кг воздуха): 

кгМДжQQ
воздT

/2005,131515
.

  топлива 

(~ в 5 раз больше, чем Q  бензина). 

8.Мощность взрыва (при скорости детонации ~6 км/с и 

радиусе облака ~10 см): 

– время взрыва мксс
вз

6,160000166,0
6000

1,0
 ; 

– мощность взрыва 

ГВтМВтQN
взвзрвз

94,119406,16/10032200,0/
6

.
   

Мощность импульса лазера ( мкс
л

2 ) 

ГВтМВтN
Л

3,030010
2

600 6
 . 

Отношение мощностей взрыва и импульса лазера 

45,6
300

1940
 . 

9.Температура в облаке взрыва (из условия 90% тепла 

– на нагрев, остальное на ионизацию): 

K
cG

Q
TT

pdp

вз

Овз
12300

10024,0

2,329,0
293

9,0





 . 

10.  Давление. 
Среднее давление 
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МПаПамДж
м

Дж

V

Q
P

вз

вз

вз
1,16)(/16100000

002,0

32200 3

3


( атм161 ). 

Давление в эпицентре атмР
э

400...350 . 

Однако, низкий коэффициент полезного действия 

(КПД) лазера практически не позволяет его применить эф-

фективно для инициации азотной реакции воздуха. Тем не 

менее, есть и такая возможность, так как КПД лазера мо-

жет быть выше 90% при некоторых дополнительных усло-

виях /3/. 

1.6.7. Электромагнитный импульс 

Электромагнитный импульс широко применяется для 

преобразования вещества и получения плазмы, в том числе, 

высокотемпературной, для термоядерного «синтеза». Новая 

интерпретация – электромагнитный импульс – это поток 

мелких положительно заряженных частиц-электрино, дви-

гающихся по пологим траекториям – магнитным силовым 

линиям. Электромагнитный импульс не экранируется не-

магнитными материалами, в том числе, металлами, что 

удобно для его передачи через стенку в зону азотной реак-

ции. 

Электрино свободно проходит через кристаллическую 

решетку, так как собственный размер частицы на два по-

рядка меньше межатомного расстояния. Попадая в молеку-

лы азота и кислорода, мелкие частицы вызывают их разру-

шение и образование плазмы. В то же время освободившие-

ся электроны связи атомов приступают к электродинамиче-

скому взаимодействию с фрагментами плазмы, отрыванию 

от них электрино и, таким образом, генерации энергии. 
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1.6.8. Концентрированные потоки 

электронов и электрино 

Потоки отрицательных и положительных элементар-

ных частиц действуют аналогично вышесказанному. Неко-

торые энергетические потоки были уже упомянуты: лазер-

ное излучение, электромагнитный импульс, электрический 

разряд и другие. 

Существуют еще различные типы концентраторов по-

токов частиц и, соответственно, различные типы излучений. 

Так, внимания заслуживает концентратор Шахпаронова 

И.М., который дает плотный поток частиц, названный излу-

чением Козырева-Дирака (ИКД) /17/. Его действие по мощ-

ности несколько аналогично действию лазерного луча и да-

же сильнее (взрывы, дальность, активация и дезактивация), 

но мощность, затраченная на возбуждение ИКД значитель-

но, на порядок, меньше результирующей. Как и всякое ин-

тенсивное излучение ИКД может быть опасно при непо-

средственном действии на живые организмы. 

Другими концентраторами могут быть постоянные 

магниты, пирамиды и другие устройства. 

1.6.9. Детонация 

Детонация – это возникновение и распространение 

фронта взрывной волны со скоростью порядка 2…6 км/с, 

имеющего высокие параметры – давление и температуру на 

фронте детонационной волны, а также разрежение – вакуум 

позади фронта. Волна создает плазму и может возбудить 

азотную реакцию при определенных условиях, например, 

добавках веществ с высоким содержанием электронов, 

взаимодействием разных детонационных волн при совме-

щении фронта давления одной волны с разрежением другой 

волны и т.д. 
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1.6.10. Стоячие волны давления 

Во всяком объеме при звуковых колебаниях воздуха 

создается система перекрестных волн, которые при регу-

лярном воздействии являются стоячими. Активированная в 

пучности (при повышенном давлении) молекула воздуха, 

попадая в узел (в вакуум) испытывает разность давлений, 

превышающую ее прочность, и разрушается на фрагменты 

и электроны (плазма). Далее происходит ФПВР с выделени-

ем энергии за счет дефекта массы. 

Собственно, волны могут и перемещаться, но, главное, 

их система должна быть такова, чтобы для молекул была 

резкая смена – сброс давления, тогда молекула «лопнет» 

при значительном динамическом воздействии на нее сосе-

дей, развалится на атомы, осколки и даже нуклоны. 

1.6.11. Микровзрывы, кавитация 

Мелкопорошковые добавки в смеси с воздухом при 

инициировании азотной реакции, например, с помощью 

обычного взрывного воспламенения топливо-воздушной 

смеси, могут стать центрами микровзрывов (азотной реак-

ции) с более высокими параметрами, чем обычное "бы-

строе" горение. Тогда фронт микровзрыва, распространяясь 

со скоростью 2…6 км/с сферически вокруг частицы вещест-

ва добавки, вызывает внутри микровзрыва вакуум, что спо-

собствует разлому молекул воздуха. При этом обратное 

схлопывание сферы микровзрыва аналогично схлопыванию 

пузырька пара при кавитации жидкости. То есть микро-

взрывы – это квазикавитация в газообразной среде. 

1.6.12. Катализаторы 

Катализаторы, как правило, существенно уменьшают 

энергию активации – активационный барьер первого звена 

цепной реакции по сравнению с активационным барьером 
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прямой реакции. Это способствует проведению азотной ре-

акции при значительно меньшем инициирующем воздейст-

вии. Без катализатора азотная реакция при слабом иниции-

ровании вообще не идет. 

Следует сказать, что, как и во всех ядерных реакциях, 

в азотной реакции в качестве побочных продуктов реакции 

могут образовываться и образуются в очень незначитель-

ных количествах различные вещества (практически почти 

вся таблица Менделеева) и их соединения. Поэтому с тече-

нием времени нарабатываются катализаторы. Как следует 

из практики катализа, это в основном элементы восьмой 

группы – металлы: железо, кобальт, никель и другие. Мало-

го количества катализаторов бывает достаточно, чтобы шла 

та или другая реакция, так как управляющая процессом 

энергия много меньше энергии самого процесса и черпается 

из последней. 

1.6.12.1. Механизм катализа 

В настоящее время механизм катализа неизвестен. 

Действие катализатора традиционно объясняют образова-

нием в его присутствии цепной реакции и соответствующим 

понижением энергии активации на первом звене цепи, оп-

ределяющем начало реакции. Как это происходит? Почему, 

как бы участвуя в реакции, катализатор остается целым, не 

расходуется? Какие вещества могут быть катализаторами, а 

какие нет, и – почему? Эти и другие вопросы пока остаются 

без ответа. 

Как теперь известно /3/, молекулы вещества взаимо-

действуют друг с другом организованно электродинамиче-

ски, перемещаясь каждая внутри своей глобулы, размер ко-

торой примерно на три порядка больше размера самой мо-

лекулы. Молекула совершает колебательные и вращатель-

ные движения, взаимодействуя поочередно с каждым из 12-
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ти окружающих ее соседей. При этом одновременно моле-

кула взаимодействует только с одним соседом. Для газооб-

разного вещества – это ближний, первый, ряд соседей; в 

жидком и твердом веществе имеет место дальнодействие, 

которое удерживает молекулу в пределах глобулы, а глобу-

лу в пределах кристаллической решетки. Это электродина-

мическое взаимодействие, которое подробно расписано в 

/3/, обеспечивает взаимное притяжение молекул за счет их 

разноименных электрических полей. Обмен импульсами 

двух одинаковых молекул газа в одном акте взаимодействия 

приводит к их разлету с некоторой скоростью для соверше-

ния ими таких же актов взаимодействия с другими своими 

соседями. 

То же самое происходит при встрече молекулы газо-

образного или жидкого рабочего вещества с твердым веще-

ством катализатора. А именно, в акте взаимодействия моле-

кулы рабочего вещества с молекулой катализатора на пер-

вую действуют силы притяжения между ними, а также, 

вследствие дальнодействия, еще и силы от других молекул 

катализатора, что существенно увеличивает динамический 

разгон рабочей молекулы по направлению к катализатору. 

Более того, в отличие от молекулы газа, молекула твердого 

вещества не вращается, а только колеблется. Поэтому летя-

щая (в пределах своей глобулы) к катализатору молекула 

газа не встречает отталкивания противоположно заряжен-

ных полей. Электрическое поле стабилизирует полет моле-

кулы газа по направлению к мишени-катализатору: молеку-

ла газа, как и в любом акте электродинамического взаимо-

действия, прекращает свое вращение и, в данном случае, 

летит по наикратчайшему пути. Все это способствует ее ус-

коренному полету к мишени, усилению ударных нагрузок 

при встрече с ней и – разрушению самой молекулы. При 

этом, как было сказано выше, остальные соседи-молекулы 



 102 

рабочего вещества не мешают, не препятствуют разгону 

молекулы, так как заняты своими личными делами – актами 

взаимодействия с другими своими соседями. Сила притя-

жения увеличивается обратно пропорционально квадрату 

расстояния и пропорционально произведению разноимен-

ных зарядов, взаимодействующих тел /3/. Если учесть, что 

нормальная скорость движения молекул, например, воздуха, 

при их взаимодействии имеет порядок 10
4
 м/с, то при сбли-

жении с катализатором она многократно и резко увеличива-

ется, что приводит к удару и мгновенному гашению скоро-

сти. Это в высшей степени ярко выраженная нелинейность 

очень похожа на график изменения энергии, например, ка-

витационного пузырька в жидкости. В обоих случаях энер-

гия, пропорциональная квадрату скорости, как бы накачива-

ется постепенно, а затем внезапно разом высвобождается, 

что, в соответствии с третьим законом Исаака Ньютона 

(Действие равно противодействию – третий закон Ньютона. 

При этом Ньютон поясняет, что действие – это произведе-

ние силы действия на скорость действия, а противодействие 

– это произведение силы реакции на скорость реакции. По-

этому третий закон имеет вид 
2211

 FF  . Очевидно, что 

малая скорость реакции (скорость звука) вызывает большую 

силу реакции за счет большой скорости действия, способ-

ную разрушить молекулу вещества. (Русский перевод труда 

И.Ньютона "Математические начала натуральной филосо-

фии", 1915 г., с.52; выполнен А.Н.Крыловым) приводит к 

возникновению больших сил, разрушающих молекулу ра-

бочего вещества не только на атомы, но даже, возможно, на 

нуклоны, из которых атомы состоят, так как энергия связи 

нуклонов в атоме примерно на 14 порядков меньше энергии 

связи элементарных частиц в нуклоне /3/. 

Естественно, что рекомбинация атомов, и тем более 

нуклонов, в продукты реакции в присутствии катализатора 
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имеет меньший активационный барьер, чем рекомбинация 

молекул, что не только обеспечивает реакцию, которая без 

катализатора вообще не идет, и ускоряет ее, но и исключает 

повышенную энергетическую напряженность в зоне реак-

ции. Так, известно, что соединение водорода с кислородом 

на платине происходит при обычной комнатной температу-

ре, без пламени свечения. 

Как видно, механизм катализа, в конечном счете, за-

ключается в разрушении молекул рабочего вещества и 

взаимодействии их более мелких частей: атомов, осколков и 

даже нуклонов для образования продуктов реакции. Ника-

кой цепной реакции здесь не просматривается. 

Также видно, что катализатор при этом не расходуется, 

так как не разрушается (если бы разрушался и расходовался, 

то это уже был бы не катализатор). 

Теперь, разобравшись с механизмом катализа, можем 

предъявить требования к катализатору и четко определить 

химические элементы, которые им могут быть. Итак, моле-

кулы катализатора должны быть более прочными, чем мо-

лекулы всех остальных веществ. Поскольку избыточный 

заряд молекул газов и некоторых других рабочих веществ, 

как правило, положительный, то избыточный заряд катали-

затора должен быть противоположным – отрицательным 

для усиления притяжения. Молекулы катализатора должны 

быть соединены (электрическими силами) в единую мас-

сивную систему (кристаллическую решетку) для уменьше-

ния отдачи при ударе и увеличения силы, разгоняющей и 

разрушающей молекулу рабочего вещества. Не так уж и 

много требований к катализатору: прочность, заряд, мас-

сивность. 

Легкие и структурно непрочные молекулы не могут 

служить катализатором, так как не обеспечат разрушения 

молекул рабочего вещества и сами могут разрушиться, 
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демпфировать удар, вступить в реакцию и выбыть из игры. 

Наиболее прочной геометрической формой тел является 

сфера (шар). Она также соответствует природному принци-

пу минимума поверхностной энергии, как в каплях воды – 

наименьшей энергии поверхностного натяжения. 

Этот принцип характерен также – для атомов вещест-

ва. Зная площадь сферы 2
4 RS   и расчетный диаметр ну-

клонов 1d , из которых она образована, можем найти их 

количество и, соответственно, атомную массу и само веще-

ство катализатора. Известно, что самая малая сфера 

( 1 dR ) содержит 12 шаров (нуклонов): 

12
1

144

2

2

2

2

1

21







r

R

r

S
n . 

Вторая сфера, охватывающая первую, состоит из 

48
1

244

2

2

2

2

2

2







r

R
n  нуклонов. 

Третья сфера, охватывающая вторую, состоит из 

108
1

344

2

2

2

2

3

3







r

R
n  нуклонов. И четвертая сфера – из 

192
1

444

2

2

2

2

4

4







r

R
n  нуклонов. Согласно периодиче-

ской системе элементов и полученному результату катали-

заторами могут быть следующие вещества: 

1) сфере из 12-ти нуклонов и атомной массе 12 а.е.м. со-

ответствует углерод 12
C ; 

2) сфере из 48
2
n  соответствует титан 48

Ti ; 

3) двум первым вложенным одна в другую сферам 

604812
21

 nn  соответствует кобальт )60(59
Со , а так-

же, в меньшей мере, железо 56
Fe  и медь 63

Cu ; 
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4) трем вложенным одна в другую сферам соответст-

вует больше гафний 178
Hf ; 

5) отдельно третьей сфере 108
3
n  соответствует 

палладий 106
Pd ; 

6) поскольку масса вложенных четырех сфер из нукло-
нов выходит за рамки периодической системы, то остается 

сама четвертая сфера с 192
4
n  нуклонами. Ей соответству-

ют осмий 192
Os , а также – иридий 193

Ir  и платина 195
Pt . 

Итак, из довольно простой по разрешению, но слож-

ной для понимания в рамках традиционной физико-химии, 

посылки мы получили сразу перечень катализаторов и те-

перь знаем, как они действуют. 

Большинство катализаторов являются металлами. Это 

соответствует требованию избыточности отрицательного 

заряда в них. Углерод, хотя и не является металлом, но со-

вокупность его положительно заряженных атомов образует 

систему, скрепленную отрицательно заряженными электро-

нами и имеющую в целом избыточный отрицательный за-

ряд. Эта массивная система также соответствует всем тре-

бованиям, предъявляемым к катализаторам. То есть углерод 

также может быть катализатором при соответствующих ус-

ловиях, например: осаждение на металлических поверхно-

стях в силу противоположного заряда и образование мас-

сивной цепной системы совокупности атомов углерода. 

С пониманием механизма катализа также становится 

понятным принцип упрочения поверхности нанесением, на-

пример, углерода, платины…, имеющих прочные сфериче-

ские, соединенные электрическими силами молекулы. 

Сферическую структуру могут иметь молекулы инерт-

ных газов, так как в них нет свободных электронов (связи), 

а структурные электроны в нуклонах атома связаны, заняты 

конструкцией; их заряды компенсированы противополож-
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ными, поэтому избыточный заряд мал и близок к нулю – 

именно отсюда их инертность. В отличие от металлов моле-

кулы газов бешено вращаются, поэтому они не могут иметь 

точно сферическую форму, а имеют – сфероидную, поверх-

ность которой меньше сферической и, соответственно, 

меньше нуклонов в атоме по сравнению со сферическими. 

Интересно, что величина уменьшения числа нуклонов как 

отношение их в ближайшей по размеру сфере к их числу в 

сфероиде для большинства инертных газов примерно оди-

накова: 

– для аргона 40
Ar  5,1

40

60
 ; 

– для криптона 84
Kr  35,1

84

108
 ; 

– для ксенона 132
Xe  6,1

132

192
 ; 

– для радона  222
Rn  6,1

222

360
  (360 нуклонов – в 4-х 

сферах); 

– и только для неона 20
Ne  4,2

20

48
  – эта величина 

больше остальных. 

Выпадение неона из общего порядка показывает, что 

наряду с VIII группой есть еще IV-я группа периодической 

системы элементов, куда уже попали углерод и гафний как 

возможные катализаторы. Для других элементов IV группы: 
28

Si , 74
Ge , 232

Th  – количество нуклонов в их сферическом 

атоме определяется аналогично описанному выше при 

5,2;5,1r . 

Итак, новые представления о строении вещества по-

зволяют впервые понять механизм катализа и связанные с 

этим различные аспекты науки и техники, в том числе, ус-
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ловия подбора и работы катализаторов, физический смысл 

упрочнения материалов углеродом и другими веществами, 

структуру и характеристики инертных газов и т.д. 

В состав возможных катализаторов, как видно, входят 

металлы VIII группы и (некоторые) элементы IV группы 

периодической системы, имеющие сферическую форму 

атомов. То есть разбивка веществ по группам и периодам 

отражает не только нарастание массы атомов и изменение 

известных свойств, но и – регулярность изменения и перио-

дичность повторения структуры (формы) атомов, в том чис-

ле, сферической, существенно влияющей и во многом опре-

деляющей свойства элементов. 

2. Азотный термодинамический цикл работы 

двигателей внутреннего сгорания 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются наи-

более массовыми энергосиловыми установками. Поэтому 

кажется естественным, что именно в ДВС впервые были 

получены режимы работы, соответствующие азотной реак-

ции. Это были двигатели гоночных машин и мотоциклов, на 

которых вдруг мощность (и скорость) существенно росла 

при том же, или даже при меньшем расходе топлива. На 

выхлопе содержание азота и углекислого газа было сниже-

но, а доля водяного пара существенно повышена. Несмотря 

на более чем двадцатилетний период единично-

индивидуальной настройки серийных легковых автомоби-

лей на азотную реакцию, до сих пор нет даже демонстраци-

онного образца, а результаты – для нескольких десятков 

машин – весьма нестабильны. Это можно объяснить отсут-

ствием до недавнего времени теории, да еще в соединении 

со сложностями практики. 

Лучшие образцы автомобилей ездят с настройкой на 

азотную реакцию 10…11 лет. Расход топлива снижен до 
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5…6 раз. Легкое топливо может быть заменено более тяже-

лым, вплоть до дизтоплива и керосина. Улучшаются дина-

мические характеристики (разгон…). Отмечается бесшум-

ная и более мягкая работа двигателя, снижение температу-

ры охлаждающей жидкости. 

Рассмотрим рабочий процесс (с азотной реакцией) на 

примере карбюраторного двигателя, так как примеры для 

дизельного и инжекторного двигателей отсутствуют. Итак, 

по окончании выпуска газов и продувки происходит всасы-

вание топливовоздушной смеси в цилиндр двигателя при 

движении поршня вниз. Затем на такте сжатия при движе-

нии поршня вверх происходит повышение температуры и 

давления смеси в цилиндре двигателя. При некотором угле 

опережения зажигания штатно включается свеча и под дей-

ствием электрического разряда (искры) происходит воспла-

менение смеси. 

Далее следует описать необычности. Угол опережения 

зажигания устанавливается на 40
0
…50

0
 до верхней мертвой 

точки (ВМТ) поршня. В нормальных двигателях это приве-

ло бы к стукам, поломкам или обратному ходу поршня. В 

азотном двигателе, если его так можно назвать, этого не 

происходит по следующим причинам. Под действием ката-

лизатора, электрического разряда, электромагнитного им-

пульса, параметров смеси, в плазме воспламенившейся сме-

си начинается азотная реакция: распад азота, кислорода и 

взаимодействие с ними электронов – генераторов энергии. 

При этом часть водяного пара конденсируется на стенках 

цилиндра, что уменьшает объем и давление парогазовой 

смеси в цилиндре. Направленное от стенки к центру (оси) 

цилиндра испарение влаги снижает и температуру в цилин-

дре. В то же время азотная реакция в микрозонах, особенно 

вблизи стенок цилиндра должна идти, так как катализатор 

имеется только на стенках. Образование мелкодисперсного 
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твердого графита также уменьшает первоначальный объем 

газа и давление. То есть давление и температура должны 

достаточно резко снизиться, чтобы поршень преодолел угол 

опережения до ВМТ без препятствий. Кстати как такового 

электрического разряда, в принципе, не надо, так как доста-

точно электромагнитного импульса: были случаи, когда 

двигатель начинал работать при снятых проводах зажига-

ния. При отсутствии искры не происходит и обычного вос-

пламенения топливовоздушной смеси – это тоже оказывает-

ся лишним, так как топливо просто расщепляется под дей-

ствием катализатора и электромагнитного импульса, как и 

молекулы воздуха. 

Относительно холодная газовая среда в цилиндре дви-

гателя при движении поршня от ВМТ вниз на следующем 

такте – расширении понижает давление, что, как мы знаем, 

способствует распаду молекул. И при некотором наиболее 

эффективном разрежении – вакууме в цилиндре опять про-

исходит расщепление оставшейся части азота, кислорода, 

топлива под действием катализатора, который никуда из 

цилиндра не делся, и – электромагнитного импульса от 

штатной индукционной катушки. То есть возникает и вы-

полняется азотная реакция с выделением энергии. Работа 

индукционной катушки на такте расширения предназначена 

для производства искры в другом цилиндре, но электромаг-

нитный импульс (ЭМИ) от катушки распространяется в этот 

момент одновременно ко всем цилиндрам, в том числе, и в 

рассматриваемый, где происходит такт расширения. По-

скольку такт расширения в энергетическом плане является 

решающим, вносящим основной вклад в энергетику двига-

теля, то "угол опережения зажигания", который как бы ус-

танавливался для предыдущего такта – сжатия, на самом 

деле автоматически устанавливается для ЭМИ на такте 

расширения, и как "угол опережения зажигания" утрачивает 
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смысл. Индицирование двигателя позволило бы установить 

все параметры. В связи с необходимостью разных углов по-

дачи ЭМИ для разных тактов в одном цилиндре, и – разные 

для разных цилиндров в связи с неравномерностью, следует 

устанавливать углы подачи ЭМИ для разных тактов и ци-

линдров – индивидуально. 

За расширением следует такт выпуска выхлопных га-

зов, в котором большое значение имеют инжекторные вы-

хлопные системы, обеспечивающие вакуум на выпуске и 

соответствующее увеличение съема энергии и улучшение 

продувки и последующего наполнения – увеличения воз-

душного заряда в цилиндре. Все это увеличивает мощность 

двигателя и снижает расход топлива. 

В серийных двигателях со штатными вспомогатель-

ными системами вряд ли удастся вообще отказаться от топ-

лива, но, как следует из опыта, можно существенно умень-

шить его расход. При изменении вспомогательных систем, а 

особенно цилиндрово-поршневой группы возможно вообще 

избавиться от даже частичного использования органическо-

го топлива в ДВС. 

2.1. Углерод в двигателях внутреннего сгорания 

В условиях ядерной реакции частичного распада азота 

воздуха, как указано выше, в цилиндре двигателя образует-

ся мелкодисперсный атомарный углерод С
12
. Будучи взве-

шенным в объеме газовой смеси углерод и сам ведет себя 

как газ, образуя, и это известно из химии, молекулу из двух 

атомов, соединенных двумя электронами связи. Каждый из 

двух электронов в виде электрона сопровождения взамен 

одного структурного электрона находится при электропо-

ложительном атоме углерода, компенсируя заряд почти до 

нуля и обеспечивая химическую инертность. Углерод на-
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столько мелкий, что не забивает ни фильтры, ни каналы 

двигателя. 

Углерод частично вылетает в глушитель – выхлопной 

коллектор, частично оседает на стенках цилиндров, соскре-

бается маслосъемными кольцами и смывается в масло. Ме-

таллические детали двигателя имеют заряд, противополож-

ный заряду углерода – поэтому он откладывается на всех 

трущихся поверхностях двигателя, заглаживая все шерохо-

ватости и компенсируя износ вкладышей, шеек вала, гильз 

цилиндров и даже сальников. Коэффициент трения графита 

по графиту на два порядка ниже, чем сталь по стали. Благо-

даря сухой графитовой смазке двигатель может работать без 

масла продолжительное время. В принципе смазочное мас-

ло в двигателе нужно только для переноски графита. 

На стенках цилиндра атомы углерода, связанные элек-

тронами между собой и с металлом стенки, образуют проч-

ную массивную систему мелких сферических тел, имеющих 

большую прочность и твердость – "алмазную пленку". Эта 

пленка предотвращает износ материала трущихся частей и 

одновременно является катализатором ядерной и химиче-

ской реакций. На поверхности углеродного покрытия сте-

нок цилиндра происходит разрушение и последующие ре-

акции не только молекул азота, кислорода и других состав-

ляющих веществ воздуха, но и молекул углеводородного 

топлива, подаваемого в двигатель, на атомы, осколки и даже 

нуклоны. Поэтому начало реакций значительно облегчается 

и идет без больших затрат энергии. Именно поэтому при 

визуальном наблюдении, (например, с помощью "индикато-

ра качества смеси – ИКС"), в цилиндре видна искра элек-

трического разряда на темном фоне объема цилиндра и этот 

темный цвет сопровождает все четыре такта термодинами-

ческого цикла двигателя: свечения и вспышки обычно со-

провождающих воспламенение топливо – воздушной смеси, 



 112 

как это происходит при обычном (не ядерном) режиме ра-

боты двигателя, не происходит. Все реакции ускоряются, и 

без катализатора ядерный процесс (по крайней мере при 

существующей конструкции двигателей без модернизации), 

как правило не начинается. 

Но, начавшись, он сам себя поддерживает, так как ка-

тализатор нарабатывается в процессе работы двигателя, и не 

требуется его пополнение извне. 

3. Паровая машина внутреннего сгорания 

замкнутого цикла 

В предыдущем параграфе изложена наиболее вероят-

ная на сегодняшний день версия рабочего цикла ДВС с 

азотной реакцией. Однако, ввиду неизученности процесса 

есть одно маленькое уточнение, из которого можно сделать 

принципиально важные выводы. 

Итак, в ДВС на такте "сжатия" образуется водяной 

пар, который, вследствие сжатия же, конденсируется на 

стенках цилиндра, уменьшая объем газопаровой смеси, и 

обеспечивая беспрепятственный ход поршня вверх до ВМТ. 

На такте "расширения" при ходе поршня вниз малое давле-

ние в цилиндре еще уменьшается до некоторого разрежения 

– вакуума, что наряду с действием катализатора и ЭМИ 

обеспечивает азотную реакцию – распад оставшейся части 

азота, кислорода с образованием водяного пара. Вот в этом 

месте и будет уточнение. 

Дело в том, что визуальное наблюдение за процессом в 

цилиндре через смотровое стекло (окно) показывает, что 

искра в цилиндре на электродах свечи зажигания хорошо 

видна на черном фоне объема смеси в цилиндре. И на всех 

тактах этот фон сохраняет свой черный цвет. То есть вос-

пламенения и свечения смеси ни в момент электрического 

разряда, ни в какой другой момент в обычном традицион-
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ном понимании не происходит. А происходит "холодная" 

азотная реакция с образованием ОН
2
. Более того, на такте 

расширения, когда азота в смеси уже значительно меньше 

ввиду его распада на предыдущем такте или – вообще нет, а 

объем цилиндра заполняет (представим так) только ОН
2

. 

Тогда, по аналогии с азотом и кислородом, при тех же усло-

виях должен произойти распад ОН
2

 на атомы кислорода, 

водорода и электроны связи, которые сразу станут работать 

как генераторы энергии, производя частичный ФПВР этих 

атомов, с последующей их рекомбинацией – снова образо-

ванием ОН
2
, но уже с дефектом массы. По некоторым дан-

ным такой воды с одной заправки хватает на два года рабо-

ты. А потом ее надо выливать для восстановления в при-

родных условиях. 

Таким образом, главное уточнение заключается в том, 

что на основном энергетическом такте "расширения" идет 

распад ОН
2

 с выделением энергии и последующей реком-

бинацией атомов снова в молекулу водяного пара. Но если 

это так (а это не противоречит теории и имеющемуся опы-

ту), то зачем тогда городить огород: подавать в двигатель 

топливо, воздух; организовывать их взаимодействие с обра-

зованием воды и отвод выхлопных газов, если на самом ос-

новном такте все начинается и кончается водой? Видимо в 

огороде нет необходимости. А двигатель превращается в 

паровую машину, причем внутреннего сгорания, да еще 

замкнутого цикла, так как находящуюся внутри него воду 

не нужно ни подавать, ни отводить за пределы двигателя 

продолжительное время. 

Рассмотрим рабочий процесс такой паровой машины. 

В нерабочем состоянии в цилиндр с поршнем залита опре-

деленная порция воды, и ничего другого (воздух, топли-

во…) в цилиндре нет. После прогрева центральной части 
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цилиндра и охлаждения стенок вода как конденсат оседает 

на стенках в верхней части цилиндра. На такте "сжатия" во-

дяной пар конденсируется на холодных стенках. На такте 

"расширения" вода со стенок интенсивно испаряется по на-

правлению к оси (центру) цилиндра, производя тем самым 

внутреннее испарительное охлаждение цилиндра за счет 

скрытой теплоты парообразования. Вот почему падает тем-

пература в цилиндрах автомобилей с азотным циклом. На 

определенном угле поворота коленвала на такте «расшире-

ния» с помощью ЭМИ в присутствии катализатора или без 

него начинается распад ОН
2

 на атомы и электроны, проис-

ходит частичный ФПВР с выделением энергии извлеченных 

из атомов мелких частиц – электрино. Эта энергия из кине-

тической переходит сначала в тепловую за счет контактного 

(соударения) и неконтактного (электродинамического) 

взаимодействия электрино с атомами плазмы внутри ци-

линдра. Получивший энергию газ (пар) производит работу 

по перемещению поршня вниз с передачей этой энергии на 

вал двигателя уже в виде механической. 

Собственно, других тактов не нужно, то есть паровая 

машина получается двухтактной, что увеличивает ее литро-

вую мощность вдвое. 

В связи с наличием внутреннего испарительного ох-

лаждения цилиндров, другого – внешнего, традиционного – 

охлаждения, видимо, не требуется, так как конденсатором 

будет служить тот же цилиндр, но на такте "сжатия". Но это 

уточнится экспериментально. Кроме механической энергии, 

другим "продуктом" ядерной реакции частичного распада 

ОН
2

 на элементарные частицы являются тепловые фотоны, 

в которые превращаются электрино, отдавшие часть своей 

энергии. Имея положительный электрический заряд, они 

будут осаждаться на металлических стенках цилиндра, 

имеющих отрицательный заряд, и препятствовать оттоку 
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фотонов за пределы цилиндра в виде теплового излучения. 

Поэтому необходимо обеспечить заземления корпуса и ци-

линдров двигателя. Тогда накопленный потенциал (повы-

шенная концентрация) положительно заряженных частиц 

уйдет вместе с ними в "землю". 

Собственно, в таком цикле какой-либо радиационной 

опасности не просматривается, так как все элементы реак-

ции снова рекомбинируют (не излучаются), а тепловое из-

вестное нам излучение опасности не представляет. Испы-

тавшая дефект массы вода после ее слива восстанавливается 

в природных условиях за счет магнитного поля Земли, как 

об этом было сказано выше. Так что какой-либо экологиче-

ской опасности также не просматривается. 

Следует отметить особую автономность описанной 

паровой машины. Она работает как традиционная атомная 

электростанция (АЭС), ничего не потребляя извне, кроме 

топлива – воды, и ничего не удаляя за свои пределы, кроме 

"испорченной" воды, которая восстанавливается в природ-

ных условиях, и тепловых фотонов – отработанных элек-

трино, которые также включаются в общий круговорот ве-

щества и энергии в природе, не нарушая сложившегося рав-

новесия в ней. Похоже, Никола Тесла ездил на автомобиле с 

аналогичным описанному паровым двигателем, использо-

вавшим воду вместо органического топлива (в 1934 году). 

Отдельно скажем о подаче воды в двигатели подобно-

го рода. Воду можно подавать в двигатель впрыском, в виде 

пара, постоянным наливом. Воду можно подавать вместе с 

воздухом, топливом или вместо воздуха и топлива. Двига-

тели будут работать, если соблюдены все условия осущест-

вления ядерной реакции: наличие плазмы и электронов. 

Наилучшим способом достижения этих условий является 

сочетание трех технических операций: 1) внезапный сброс 
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давления; 2) действие импульсным потоком элементарных 

частиц; 3) катализ /23/. 

В реальных автомобильных двигателях смешивание 

топлива с водой в количестве 5,10, 20, 50 % дает примерно 

одинаковые результаты: снижение расхода топлива в 2 раза 

(опыты Серебрякова, Ефремова, Пушкина). При этом, на-

пример, 5% воды расходуется вместе с 4-мя кг топлива на 

100 км пути; для осуществления ядерной реакции требуется 

изменить угол опережения зажигания со штатного на не-

стандартный. 

Вода в ядерной реакции, возможно, не диссоциирует 

на атомы водорода и кислорода, так как ядерный процесс в 

двигателях внутреннего сгорания идет легче, без катализа-

тора, при добавлении воды в топливо – воздушную смесь. 

Тогда взаимодействие электрона – генератора с молекулой 

воды (в газообразном состоянии) можно объяснить поляр-

ностью молекулы, позволяющей электрону ее "раздевать", 

выхватывать электрино, с одного определенного, положи-

тельного, полюса. В пользу отсутствия диссоциации моле-

кулы воды свидетельствует ее структурная прочность, то 

есть тот факт, что энергия ее диссоциации в 1,6 раза боль-

ше, чем у азота, и в 3,8 раза больше, чем у кислорода. То 

есть разрушение молекулы воды и ядерный процесс с уча-

стием ее атомов должен идти труднее, с большей затратой 

энергии или с катализатором, а он идет – легче, без катали-

затора. 

Если вода не разрушается при ФПВР на атомы и не ос-

вобождает свои электроны связи, то ей нужен (один на каж-

дую молекулу) электрон – генератор от какого-либо источ-

ника. Поскольку в воде (наиболее вероятно) содержатся два 

электрона у электроположительной и три – у электроотри-

цательной молекул при их равном количестве, то в процессе 

их активации могут освобождаться, соответственно, один 
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или два электрона, так как, в принципе, для удержания двух 

атомов водорода на атоме кислорода достаточно одного 

электрона. По выходе из зоны реакции молекула воды снова 

может присоединять свои свободные электроны связи. 

В этом случае внешних источников электронов не тре-

буется. Если в худшем случае, теряет электрон только поло-

вина, электроотрицательных, молекул воды, то на вторую 

половину нужны электроны – генераторы извне. Источни-

ком таких электронов может быть органическое топливо, 

подаваемое вместе с водой, либо – поток электронов от ка-

кого-либо источника, например, электрического прибора и 

т.д. Кроме того, свободные электроны связи атомов азота и 

кислорода воздуха тоже могут участвовать в "раздевании" 

воды, при наличии воздуха в зоне реакции. 

В лучшем случае, при использовании в качестве ядер-

ного топлива только воды, следует организовывать такой 

режим, при котором молекулы воды сами себя обеспечива-

ют электронами – генераторами энергии. Это достигается 

упомянутыми выше способами: внезапным сбросом давле-

ния – расширением, разгоном и импульсным потоком эле-

ментарных частиц – электромагнитным импульсом от ин-

дукционной катушки и т.п. 

Описанные выше двигатели внутреннего сгорания и, в 

частности, паровые, не обязательно должны быть поршне-

выми, так как расширение рабочего тела и создание необхо-

димого для разрушения его молекул пониженного давления 

(вакуума) может осуществляться в каналах сопел Лаваля 

или турбинных лопаток. 

Разрежение в цилиндрах поршневого двигателя или в 

раздельных камерах сгорания реактивного двигателя может 

быть создано за счет их эжектирования выхлопными газами 

предыдущего по такту цилиндра (камеры). При этом вместо 

того, чтобы выталкивать выхлопной газ, поршень «подса-
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сывается» разрежением – идет вверх под действием разно-

сти давлений газа – и, таким образом, совершает дополни-

тельную работу на валу двигателя. Выхлопы от цилиндров 

по методу Чистова соединяются попарно и объединяются в 

общий коллектор. Такое линейное объединение цилиндров 

позволяет повысить КПД двигателя на 30%. Кроме того, 

при разрежении на такте «выхлопа» может начаться или 

продолжаться азотная реакция с распадом азота на элемен-

тарные частицы и выделением дополнительной энергии. 

Вполне вероятно, что применение эжекторной выхлопной 

системы и послужило причиной самого первого запуска 

азотной реакции с повышением мощности автомобильного 

двигателя и снижением расхода топлива. 

В реактивном двигателе роль цилиндров может играть 

камера сгорания, разделенная на несколько мелких камер, 

каждая со своим выхлопом, работающих по принципу пуль-

сирующего воздушно-реактивного двигателя. Выхлопы от 

камер по методу Пушкина объединяются не в линейный, а в 

круговой коллектор, что дает возможность более полно 

утилизировать энергию выхлопных газов. Практически дос-

тигнут КПД такого двигателя 80…90%, соответственно, 

снижен расход топлива и увеличена тяга (например, 500 кГс 

при 30 кг массы двигателя). 

В реактивном двигателе тоже может быть осуществле-

на азотная реакция с выделением дополнительной энергии, 

что еще больше повысит его эффективность. 

Каков механизм запуска или продолжения азотной ре-

акции в поршневом двигателе при наличии принудительной 

эжекции выхлопных газов одного цилиндра с помощью 

энергии выхлопных газов другого, ранее сработавшего ци-

линдра? На такте выхлопа, сопровождаемого принудитель-

ной эжекцией, происходит перерасширение (вакуумирова-

ние) рабочего тела, находящегося еще в состоянии плазмы. 
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Одновременно каждый такт действует регулярный электро-

магнитный импульс от индукционной катушки, а также – 

катализатор. То есть налицо все факторы, инициирующие 

азотную реакцию. 

Продолжаясь после такта расширения или вновь на-

чавшись на такте выхлопа, азотная реакция достигает мак-

симума при положении поршня вблизи верхней мертвой 

точки (ВМТ) в конце такта выхлопа, когда вакуум достигает 

максимального значения. Заканчивается азотная реакция 

уже в выхлопной системе, вне цилиндра. При этом выпуск-

ной клапан, отсекающий цилиндр от выхлопного коллекто-

ра, закрыт. Азотная реакция увеличивает энергию выхлоп-

ного газа, которая используется для эжекции выхлопов дру-

гих цилиндров двигателя. 

Как видно, эжектирование выхлопа рабочего цилиндра 

за счет утилизации энергии выхлопных газов других цилин-

дров повышает коэффициент полезного действия, снижает 

расход топлива и увеличивает эффективность двигателя в 

целом за счет азотной реакции не только на такте расшире-

ния, но и на такте выхлопа. Поэтому следует серьезно отне-

стись к конструкции и режиму работы выхлопной системы 

двигателя, так как мощность может дополнительно увели-

читься многократно. 

4. Азотные циклы котельных 

и газотурбинных установок 

После всего сказанного о паровой машине вряд ли це-

лесообразно рассматривать азотные циклы, как более слож-

ные. И тем не менее азотные циклы и реакции уже имеют 

место и значение как переходные, адаптированные к той 

энергетической технике, которая существует в настоящее 

время. Котельные и газотурбинные установки (КУ и ГТУ) 

объединяет то обстоятельство, что процессы горения топ-
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лива в горелочных устройствах котельных агрегатов и в ка-

мерах сгорания ГТУ протекают почти одинаково и при оди-

наковых параметрах. Поэтому речь может идти о разработ-

ке горелки на азотном (воздушном) топливе. 

За аналог такой азотной горелки можно принять, на-

пример, цилиндр ДВС. В горелке, естественно, будет отсут-

ствовать поршень, но все остальные обеспечивающие сис-

темы – инициирующие, каталитические и другие – должны 

быть в наличии. От них будет зависеть и конструкция го-

релки. 

Можно назвать, по крайней мере, две отличающиеся 

конструкции горелок. Первый тип – пульсирующая, им-

пульсная, горелка, в которой поступившая порция воздуха 

претерпевает азотную реакцию с выделением энергии и вы-

водится за ее пределы, освобождая место следующей пор-

ции воздуха – топлива. Другой тип – постоянная горелка, в 

которой, как в обычных горелочных устройствах, процесс 

идет постоянно, не циклично. В таких горелках азотную ре-

акцию можно инициировать, например, тлеющим разрядом 

в совокупности с постоянным или пульсирующим вакуумом 

(за счет разгона струи), пульсирующим электромагнитным 

полем или другими методами. 

Во всяком случае, потребление тепловой энергии в ус-

ловиях продолжительных и суровых зим России в 7 раз 

превосходит потребление электроэнергии. Поэтому важ-

ность работы котельных установок существующего типа на 

"даровом" топливе – воздухе, по крайней мере, в переход-

ной период к новой энерготехнике, не вызывает не только 

сомнения, но даже требует усиленного внимания и активно-

сти к этой проблеме. 

Принципу действия горелки аналогичен реактивный 

двигатель, в котором, например, воздушную среду разгоня-

ют в дозвуковом или сверхзвуковом сопле, осуществляют 
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ядерную реакцию по частичному расщеплению воздуха /23/, 

нагревая тем самым газ, и отводят его в атмосферу, создавая 

тягу. В настоящее время расход топлива полностью не ис-

ключен, но снижен до 2-х раз по сравнению с обычным ре-

активным двигателем. 

5. Кавитационные энергоустановки (КЭУ) 

5.1. Кавитация как возбудитель ядерной реакции 

В предыдущей главе рассмотрели процессы и установ-

ки, работающие на естественном ядерном топливе – возду-

хе. Другим естественным ядерным топливом является вода. 

Механизм энерговыделения в воде – ФПВР – такой же, как 

и в газе. Специфической особенностью является то, что в 

отличие от газа, в воде исходные и конечные продукты ре-

акции одинаковы: 

ОН
2

ОН
2

. 

Естественно, что вода, прошедшая ФПВР, "портится", 

так как атом кислорода испытывает дефект массы, который 

вследствие малости не влияет на химические свойства воды 

и восстанавливается в природных условиях. 

Принцип действия многих типов работающих устано-

вок по получению энергии из воды основан на использова-

нии режима кавитации. Кавитация как режим предкипения 

жидкости начинается при параметрах насыщенного пара, 

когда давление и температура строго соответствуют опре-

деленной зависимости друг от друга. Для подгонки давле-

ния под температуру применяют, как правило, дросселиро-

вание или разгон воды в струе. Типы кавитационных уста-

новок отличаются друг от друга именно устройствами, вы-

зывающими кавитацию, но о них – ниже. 

При кавитации вследствие превышения сейсмоударно-

го воздействия над пределом прочности суперосциллятора 
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воды /3/ последний разрушается на молекулы водяного пара 

(газа). Возникший пузырек пара по указанной причине все 

больше наполняется паром, постепенно растет, пока, 

всплывая, не попадет в более холодные условия, где проис-

ходит мгновенная конденсация пара, и пузырек схлопыва-

ется. Так происходит в режиме предкипения, а в режиме 

кипения, когда жидкость достаточно прогрета по всей тол-

щине, пузырек продолжает (бурно) расти и разрывается, а 

весь пар переходит в паровую область над жидкостью. Рост 

пузырька происходит медленнее, чем его мгновенное схло-

пывание: пузырек как бы накачивается энергией, которая 

сразу реализуется при схлопывании, давая большую мощ-

ность этого процесса. В результате возникают большое дав-

ление (тысячи атмосфер) и высокая температура (тысячи 

градусов). В §8 части первой даны их максимальные значе-

ния: 

ПаРе
28

1046,1  ; КТе
7

1056,8  . 

Пропорционально температуре растет частота колеба-

ний осцилляторов – молекул воды и динамические нагрузки 

при взаимодействии (контактном и неконтактном – элек-

тродинамическом) с соседями. Нагрузки могут превышать 

прочность молекул, и тогда происходит их разрушение на 

атомы кислорода, водорода и электроны связи этих атомов. 

Более того, после схлопывания происходит обратный разлет 

молекул и атомов из центра схлопнутого пузырька, внутри 

которого возникает высокий вакуум и сильная нелиней-

ность. Вот тогда-то активированные и нераспавшиеся ранее 

молекулы тоже распадаются, не выдерживая колоссальной 

разности давлений внутри и вне них. 

Свободные электроны сразу вступают во взаимодейст-

вие с атомами, вырывая из них мелкие частицы – электрино. 

Электрино отдают свою кинетическую энергию в виде теп-

ла воде, превращаются в тепловые фотоны и, частично, по-
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кидают воду и аппарат в целом, частично возвращаются в 

молекулы воды, уменьшая дефицит их массы. Поскольку 

все атомы плазмы в микрозоне схлопывания пузырька снова 

образуют ОН
2
, то никаких радиоизлучений в чистой воде 

не происходит. Ведь именно для этого применяют воду вы-

сокой чистоты (ВВЧ) на АЭС. Тем не менее, в воде при ка-

витации идет ядерная реакция, и это доказано прямыми из-

мерениями. Однако для этого в воду пришлось вводить раз-

личные добавки, в том числе соли /11, 19/. Только при этом 

условии возникали β, γ и нейтронное излучение, фиксируе-

мые измерительными приборами. 

Тепловые фотоны, имея положительный электриче-

ский заряд, осаждаются на металлических стенках корпусов 

энергоустановок, обладающих избыточным отрицательным 

зарядом. При отсутствии заземления корпуса концентрация 

положительно заряженных частиц создает потенциал отно-

сительно "земли". Этот потенциал различен в различных 

кавитационных установках. Так в обычном электрочайнике 

в режиме предкипения – кавитации, когда чайник шумит, 

кавитация слабая и потенциал составляет милли- и микро-

вольты. В установках электролиза воды потенциал между 

корпусом и "землей" в режиме кавитации составляет уже 

несколько Вольт. В дроссельных установках для испытания 

материалов на изнашивание при кавитации потенциал отно-

сительно "земли" достигает миллиона Вольт /4/. 

Следует еще отметить, что затраты энергии на разру-

шение связей между атомами молекулы ОН
2

 примерно на 7 

порядков меньше энергии связи их элементарных частиц. 

Это – при полном распаде. Но даже и при частичном ФПВР 

энергия элементарных частиц существенно больше энергии 

связи атомов, тем более, что последняя возвращается обрат-

но при рекомбинации атомов. 
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Механизм разрушения молекул тесно связан с меха-

низмом увеличения энергии молекул. В чем заключается 

механизм увеличения энергии и как это происходит, до 

сих пор не ясно, так как традиционная трактовка повыше-

нием параметров (температура, давление) ничего не объ-

ясняет. При постоянной массе молекулы увеличение 

энергии ее движения внутри собственной глобулы может 

происходить только за счет увеличения скорости. При 

этом могут быть два случая: 1) при наличии соседних мо-

лекул, не дающих возможности увеличить сразу размер 

глобулы, увеличение скорости приводит к увеличению 

частоты колебаний молекулы как осциллятора; 2) при 

внезапном разрежении (уменьшение концентрации – чис-

ла молекул в единице объема) увеличивается размер гло-

булы и пробег молекулы, что при постоянной частоте 

равносильно увеличению скорости. 

Все возбуждающие – подводящие энергию воздейст-

вия логично разделить условно на механические (молеку-

лярный уровень воздействия) и излучающие (уровень 

воздействия потоком элементарных частиц). Самым про-

стым является нагревание, при котором увеличивается 

частота осцилляторов – молекул, и эта частота передается 

соседям путем электродинамического взаимодействия. 

При облучении частицами ускорение молекул достигается 

прямыми ударами непосредственным контактом и некон-

тактным – электродинамическим способом, а также – без-

ударным контактным способом, при котором частицы 

осаждаются на молекулу и увеличивают ее массу, а, сле-

довательно, и энергию. Чрезмерное повышение энергии и 

динамической нагрузки, превышающей предел прочно-

сти, приводит к разрушению молекулы. 
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5.2. Струйные и дроссельные 

кавитационные устройства 

Для установления соответствия давления температуре 

насыщения пара с целью получения режима кавитации 

жидкость дросселируют или разгоняют в различных насад-

ках, в том числе, например, в трубах Вентури. Одной из 

первых установок такого рода было, например, устройство 

для испытания материалов на износ при кавитации по изо-

бретению 1970 года /20/. В нем вода дросселировалась с 

40…50 МПа до атмосферного давления. При этом возника-

ла мощная кавитация в цилиндре из испытуемого материала 

длиной 25 мм и внутренним диаметром 1,2 мм при расходе 

воды 0,18…0,20 кг/с. Еще тогда авторы обнаружили, что 

при кавитации возникает электрический заряд большой 

плотности с потенциалом относительно земли более 1 мил-

лиона Вольт, который они как раз и использовали в изобре-

тении для измерительных целей. Однако только в 1996 году 

был опубликован доклад /11/, в котором сообщалось, что 

при кавитации в указанном устройстве идут ядерные реак-

ции и генерируется избыточная энергия: на 1 единицу за-

траченной энергии выделялось 20 единиц результирующей 

энергии в виде тепловыделений и излучений. То есть коэф-

фициент избыточной энергии или мощности был равен 20. 

Видимо ранее, в 1970 году, авторы на эти обстоятельства 

внимания не обращали, хотя результирующая мощность 

даже на таком маленьком устройстве – со спичечный коро-

бок достигала 30 кВт. Из доклада не ясно, в чем заключает-

ся синтез, но видимо, имеется в виду синтез гелия, образо-

вание которого обычно сопровождает подобные процессы. 

Однако, учитывая, что энергия синтеза атомов на 20 поряд-

ков меньше, чем энергия элементарных частиц, из которых 

эти атомы состоят, то ясно, что избыточная энергия – это 

энергия распада, а не синтеза. В данном случае это энергия 
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распада воды при кавитации с частичным ФПВР, в резуль-

тате которого атомы воды теряют часть своих электрино, 

которые, имея положительный заряд, накапливаются в зоне 

кавитации на токопроводных металлических частях, имею-

щих отрицательный избыточный заряд, создавая опреде-

ленную концентрацию частиц – электрино, и, соответствен-

но, потенциал напряжения (~1МВ) как разность концентра-

ций между кавитационным устройством и землей. 

Отсюда один шаг до генератора электрической энер-

гии, непосредственно получаемой из вещества без всяких 

промежуточных, в том числе, вращающихся устройств. 

Собственно все струйно-дроссельные устройства рабо-

тают по одному, описанному выше, принципу. Различие за-

ключается в конструктивном оформлении. Так, в Краматор-

ске работает камерный теплогенератор с коэффициентом 

избыточной мощности 1,3…1,4, в котором вода дроссели-

руется из одной камеры в другую, третью /22/. Многие 

ультразвуковые кавитаторы, в том числе, например, для 

создания эмульсии мазута с водой для лучшего сгорания в 

котельных агрегатах, имеют дроссельные устройства (шай-

бы и другие). Примером собственно струйных теплогенера-

торов с избыточной мощностью могут служить устройства с 

разгоном воды в трубах Вентури, разработанные РКК 

"Энергия" /7/. 

Достоинством струйных кавитационных установок яв-

ляется относительная простота, основным недостатком – 

большая энергия, затрачиваемая на разгон струи, именно не 

на прокачку жидкости, а на разгон струи. 

5.3. Вихревые теплогенераторы 

В вихревом теплогенераторе /21/ вода подается 

мощной струей по касательной к трубе. На оси вращения, 

как известно, ускорение стремится к бесконечности, и не-
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избежен разрыв сплошности жидкой среды, ведущей к 

образованию кавитации в приосевой зоне. В РКК "Энер-

гия" были проведены испытания вихревого теплогенера-

тора, выполненного из прозрачного материала. Наблюда-

лась слоистая конструкция вращающейся жидкости – с 

прослойками пара, а также свечение зоны кавитации, что 

говорит о распаде воды с испусканием фотонов, что соот-

ветствует изложенной теории. Коэффициент избыточной 

мощности, по данным фирмы "ЮСМАР", выпускающей 

вихревые теплогенераторы серийно, колеблется в преде-

лах 1,5…5,0. Однако, с некоторых пор измерения баланса 

тепловой энергии показали, что вихревые теплогенерато-

ры не дают избыточной энергии и работают как обычные 

ТЭНы (электрические нагреватели) с коэффициентом по-

лезного действия, близким к единице. 

Рассмотрение конструкции теплогенератора согласно 

патенту /21/ показало, что осевая зона занята перфориро-

ванной трубкой меньшего диаметра, предназначенной для 

усиления циркуляции воды в трубе по направлению к 

струйному закручивающему участку. На стенках трубок и 

большой и малой скорость воды равна нулю, а между ними 

изменяется по некоторой эпюре с максимумом. Как видно, 

условие стремления к бесконечности на оси вращения – ут-

рачено, а вместе с ним и возможность образования режима 

кавитации. Видимо, это усовершенствование – перфориро-

ванная трубка – ликвидировало самую суть кавитационного 

теплогенератора. Поэтому автор не мог повторить режим 

получения избыточной мощности. Вот вам роль теории: без 

теории практика слепа, а без практики теория мертва – эта 

истина еще раз подтвердилась. 
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5.4. Дисковые ультразвуковые теплогенераторы 

В теплогенераторе Кладова А.Ф. /19/ жидкость дроссе-

лируется между двумя встречно вращающимися перфориро-

ванными дисками (по типу сирены). Вода или другая жид-

кость дросселируется с образованием кавитации и ультра-

звуковых колебаний. При работе на обычной воде получены 

коэффициенты избыточной мощности 2…6. При подаче в 

воду алюмосиликата коэффициент увеличился до 11,6 за счет 

повышения, по нашему мнению, в соответствии с теорией, 

интенсивности процесса из-за добавления электронов, кото-

рыми богаты алюмосиликаты. Теплогенератор Кладова рабо-

тал также на других жидкостях: газойль, турбинное масло. 

На этих жидкостях также была получена избыточная мощ-

ность в пределах 1,5…2,5. То есть экспериментально доказа-

но, что интересующий нас процесс идет и в других жидко-

стях, кроме воды. Просто вода является простым веществом 

и поэтому интересует нас в первую очередь. 

Одной из особенностей патента Кладова является – от-

сутствие радиоактивных излучений на чистой воде. Точнее, 

они могли быть на уровне фона и поэтому, их зафиксиро-

вать измерительными приборами не удалось. Поэтому, что-

бы доказать экспертам, что в теплогенераторе идет ядерная 

реакция (больше избыточной мощности неоткуда взяться), 

Кладову пришлось добавлять в воду соли. Тогда замеры по-

казали наличие , и нейтронного излучений, что свиде-

тельствовало о протекании ядерных реакций в кавитирую-

щей воде. Таким образом, наличие ядерных реакций при 

кавитации, являющихся причиной избыточной мощности, 

установлено инструментально. 

Обращает на себя внимание все-таки большие затраты 

энергии на создание струй жидкости, снижающие эффек-

тивность устройства Кладова и кавитационных теплогене-

раторов других типов. Для улучшения их эффективности 
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следует утилизировать энергию струи в диффузоре после 

выхода воды. Во многих случаях из состава кавитационных 

установок может быть исключен насос. Для этого вводят 

фазовый переход воды из жидкого в парообразное состоя-

ние. При этом конденсатор располагают над испарителем 

(теплогенератором) на некоторой высоте, достаточной для 

преодоления гидравлического сопротивления контура цир-

куляции теплоносителя (воды и пара), как это делают на не-

которых паровых электростанциях. Исключение насоса по-

зволяет избежать затрат электрической энергии на его при-

вод; эксплуатации, ремонтов и осмотров насоса в связи с 

износом трущихся частей и ограниченным ресурсом их ра-

боты; издаваемого насосом шума во время работы и обеспе-

чить возможность установки теплогенератора непосредст-

венно в обитаемом помещении. 

5.5. Виброрезонансные установки 

В виброрезонансных установках нет струй, и нет за-

трат энергии на разгон струи, поэтому они должны быть 

эффективнее описанных выше установок. 

Рассмотрим колебательные процессы, которые проис-

ходят в воде при переходе к кавитации и – от нее – к распа-

ду молекул и ФПВР с выделением избыточной энергии. 

Самый первый и низкочастотный колебательный про-

цесс – это процесс испарения – конденсации влаги через по-

верхность жидкости в парогазовую среду. Этот процесс 

идет не монотонно, как может показаться при испарении с 

поверхности воды, или – при конденсации. Испарение пор-

ции пара уменьшает разность концентраций, являющуюся 

движущей силой массообмена в пограничном слое. Поэтому 

появляются колебания системы. Они описаны в книгах Ан-

дреева Е.И. /1,2/, посвященных механизму фазовых перехо-

дов между жидкостью и газом (паром). Например, средняя 
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частота колебаний (температуры и концентрации пара) в 

пограничном с жидкостью слое при комнатной температуре 

и атмосферном давлении составляет 0,125 Гц, то есть одно 

колебание за 8 секунд. 

Второй тип колебаний – это рост пузырька. Он тоже не 

монотонный, в принципе, по той же причине, что указана 

выше – изменение движущей силы, препятствующее про-

цессу и приводящие к автоколебаниям. Одновременно, в 

парогазовой среде, над поверхностью жидкости идет сим-

метричный процесс образования (и последующего распада) 

капелек воды из молекул пара, так называемых кластеров. 

Их рост (до критического размера) не является монотон-

ным, а подвержен автоколебаниям. 

Третий тип колебаний – это схлопывание пузырьков в 

жидкости. После нескольких колебаний по его росту насту-

пает одно колебание по схлопыванию, сопровождающееся 

затухающими автоколебаниями по окончательной ликвида-

ции пузырька. Одновременно в парогазовой среде идет 

симметричный процесс распада кластеров на отдельные мо-

лекулы пара. Кстати, критический объем кластера воды не 

так уж и велик: кластер – капля критического размера вме-

щает в себя 1500 молекул пара /2/. При превышении крити-

ческого размера капля продолжает расти и падает на по-

верхность жидкости, то есть происходит конденсация. При 

превышении критического размера пузырька он продолжа-

ет расти и разрывается, сливаясь с парогазовой средой, то 

есть происходит кипение жидкости. Эти колебания наибо-

лее часто наблюдаемы в кипятильниках, чайниках, котлах 

и тому подобных устройствах: по шуму, вибрациям и – ви-

зуально. 

Четвертый тип колебаний – распад (и образование) су-

перосцилляторов воды, каждый из которых состоит из 1254 

молекул пара. 
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Пятый тип колебаний – распад (и образование) молекул 

пара воды, каждая из которых состоит из трех молекул газа 

воды (собственно молекул воды ОН
2

). 

Шестой тип колебаний – это распад молекул воды 

ОН
2

 на ионы и атомы (фрагменты плазмы). 

Седьмой тип колебаний – это частичный распад ато-

мов на мелкие положительно заряженные элементарные 

частицы – электрино под электродинамическим действием 

свободных электронов – генераторов энергии. 

При этом каждый из участников процесса кавитации и 

ФПВР имеет еще свои собственные движения (возвратно – 

поступательные, вращательные) и соответственную частоту 

колебаний; это – 

– суперосциллятор воды – монокристалл воды; 

– молекула пара воды 
32

)( ОН ; 

– молекула (газа) воды ОН
2

; 

– атомы кислорода; 

– атомы водорода; 

– свободные электроны связи; 

– мелкие частицы – электрино, вылетающие из атомов; 

– тепловые фотоны, в которые превращаются электри-

но, отдавшие свою (кинетическую) энергию. 

То есть, как видно, есть еще восемь типов колебаний, а 

всего их получается пятнадцать, и все они находятся во 

взаимосвязи друг с другом и в гармонии. 

Обилие автоколебаний очень разной частоты: от час-

тоты менее 1 Герца до гектоТераГерц (гТГц) – не позволя-

ет теоретически определить единую резонансную частоту, 

то есть для разных условий она определяется эксперимен-

тально. 

В настоящее время виброрезонансные устройства 

применяются, например, для тонкого смешивания разных 
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жидкостей, которое дает фактически новую молекулу ново-

го вещества. 

Так, смешивание бензина с водой дает новое топливо, 

которое не расслаивается и обладает той же теплотворной 

способностью, что и бензин. То есть расход бензина таким 

образом сразу уменьшается в 2 раза без всяких технических 

изменений в двигателе. Но нам и этого не надо, нам надо 

получить энергию не из бензина, а из обычной воды. Для 

этого надо заставить воду кавитировать при меньших затра-

тах на это энергии. Виброрезонансные методы для этого 

весьма подходят. Так, в /7/ отмечается, что на виброрезан-

ные процессы затрачивается в 15 раз меньше энергии, чем 

на теплогенераторы РКК «Энергия» с трубками Вентури. 

Простейший вибратор представляет собой поршень в 

воде (с приводом). Однако никакой кавитации не наблюда-

ется, и не будет, если имеются зазоры между поршнем и 

стенкой емкости, цилиндра с водой, так как давление имеет 

свойство выравниваться со скоростью звука, что ухудшает 

условия для возникновения кавитации. При устранении за-

зоров кавитация начинается уже при частоте 7 Гц, а особен-

но при частоте 30…60 Гц, то есть практически при про-

мышленной частоте электрической сети, что удобно для не-

посредственного использования без промежуточных преоб-

разователей. Известны и высокочастотные ультразвуковые 

кавитаторы, о некоторых было сказано выше. Какие из них 

будут наиболее эффективными и выгодными, покажет 

практика их использования для выработки энергии, в пер-

вую очередь – тепловой. Для устранения зазора вместо 

поршня может быть использована гибкая мембрана, дно или 

стенка сосуда. 

Кстати, виброрезонансные установки могут быть не 

обязательно водяными или жидкостными. Так, виброрезо-

нансная установка Богомолова работает в воздухе. С ее 
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электрогенератора снимается мощность 3 кВт, из них 27 Вт 

затрачивается на привод, то есть коэффициент избыточной 

мощности составляет более 100. 

5.6. Электрогидравлические установки 

Электрогидравлические установки условно можно 

разделить на два типа: 1 – установки с электрическим то-

ком; 2 – установки с электрическим разрядом. Простейши-

ми являются установки электролиза воды, к электродам ко-

торых приложено постоянное напряжение. В режиме кави-

тации эти установки дают избыточную энергию, в том чис-

ле, в виде дополнительного, сверхрасчетного по току и на-

пряжению, нагрева воды. 

В докладе /7/ рассматриваются основные этапы и па-

раметры процесса в электролизной установке. При повыше-

нии напряжения от нуля Вольт установка начинает работать 

как обычный электродный нагреватель (котел, кипятиль-

ник…). В интервале напряжения В160...100  ток стабилизи-

руется, остается постоянным по величине А95,3...8,3 . За-

тем происходит самопроизвольный скачек по напряжению 

до В5,163  при одновременном уменьшении тока до А5,1 . 

Частота автоколебаний тока, вызванных экранированием, 

запиранием электронов ионами противоположного знака 

составляет кГц200 . Температура воды 95
0
С. Соответст-

венно току уменьшается потребляемая мощность на про-

цесс с Вт6088,3160   до Вт2455,15,163   то есть 

в 2,5 раза. В прикатодном пространстве появляется яркое 

свечение, являющееся показателем наличия фотонов опти-

ческой части спектра как продуктов распада вещества. Тем-

пература воды падает до 60... 64 градусов Цельсия. Наблю-
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дается интенсивное выделение газа. По подсчетам авторов 

коэффициент избыточной мощности с учетом тепло-, газо- 

и световыделения составляет 5,2143/360 кДжкДж . 

По мнению Ф.М. Канарева /10/ дополнительная энер-

гия получается за счет синтеза атомов водорода и кислорода 

в молекулу воды. Однако, мы знаем, что затраты энергии на 

разрушение молекулы на атомы и на ее синтез из этих ато-

мов – одинаковы и на 20 порядков меньше, чем энергия 

распада на элементарные частицы. То есть в данном случае 

имеет место чистый распад, а синтез – не прибавляет к до-

полнительной энергии ничего, так как его же энергия (по 

количеству) идет на разрушение молекул воды на атомы. На 

это указывает теория, простая понятная логика (см. выше), 

описание эксперимента, в том числе, свечение плазмы (фо-

тоны) и температура воды 95
0 
С, при которой начинается 

предкипение – кавитация. 

Ввиду отсутствия необходимости в разгоне струи в 

электрогидравлических установках должен быть высокий 

коэффициент избыточной мощности. Так, в /11/ называется 

коэффициент 1000 и выше. 

По существу в электрогидравлических установках 

распад молекул воды и ФПВР инициируется кавитацион-

ным режимом, который наступает при нагреве воды до тем-

пературы предкипения (примерно 95
0
С при атмосферном 

давлении вследствие неоднородности нагрева) в любом 

случае, с электрическим током или без него. То есть ток 

здесь играет роль нагревателя – не более того, так как плаз-

му он не создает и электронов – генераторов не добавляет. 

Возникающая при такой кавитации и вследствие нее плазма 

является слабой, что и сказывается на величине коэффици-

ента избыточной мощности, который тоже невелик. Види-

мо, задача в том, чтобы увеличить объем и интенсивность 

плазмы, а сделать это можно, например, за счет проведения 
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электрического разряда в воде. Расход энергии на разряд 

окупится за счет ядерной энергии расщепления воды мно-

гократно. 

Разряд бывает: тлеющий, в магнитном поле, дуговой и 

искровой /8/. Электрические разряды в воде достаточно хо-

рошо изучены. Сначала растет газовый пузырь, затем – ма-

лый пробой – лидер, за ним стриммер (большой пробой) и, 

наконец, сам разряд как электрический ток по ионной до-

рожке в газопаровой среде. Разряд сопровождается автоко-

лебаниями, ударными волнами, пузырь разрушается, посы-

лая волны сжатия – разрежения. В электрогидравлическом 

эффекте видели, в основном, возможность механического 

действия за счет большого давления в жидкости для очист-

ки деталей и трубопроводов от загрязнений, увеличения 

диаметра скважин и ударного привода и т.п. Возможностя-

ми получения избыточной мощности интересоваться стали 

относительно недавно, в основном, в связи с информацией в 

1980 году о «холодном ядерном синтезе». 

Как было указано выше, синтез атомов практически не 

играет роли в получении дополнительной, избыточной 

энергии, в частности, в кавитационных установках. Играет 

роль распад вещества на элементарные частицы. Теплоге-

нератор на электрогидравлическом принципе работы дол-

жен иметь бак – емкость для воды с электродами и систе-

мой подачи электрического тока. Режим и вид тока, тип 

разряда пока подбирается экспериментально. Температура 

воды должна быть близкой к температуре кавитации – 

предкипения воды с учетом значения температуры системы 

отопления или горячего водоснабжения, в которой этот теп-

логенератор должен работать. 

В качестве примера электрогидравлической установки 

следует еще привести электрогидравлический двигатель 

Потапова Ю.С., который демонстрировался на междуна-
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родной выставке «Энергия – 97» в Кишиневе. Двигатель 

представляет из себя 12-литровую емкость, имеющую вид 

самовара, видимо, с распределителем напряжения вверху и 

патрубками подвода и отвода воды внизу к гидравлическо-

му двигателю (машине). Двигатель предназначался для ав-

томобиля. По словам изобретателя двигатель работал 2 года 

на одной заправке воды непрерывно, выдавая механиче-

скую мощность 40 кВт при затраченной электрической 

мощности ~10 кВт. Другой информации о двигателе Пота-

пова не было ни тогда, ни сейчас. Можно предположить, 

что двигатель работал в режиме кавитации с импульсным 

повышением давления, прокачивая воду через гидравличе-

скую машину. В мае 2000 года появилась информация о 

том, что японский изобретатель Накамацу построил двига-

тель, работающий также на воде, а также российские – Дуд-

ко (1951 г.) и Петрик. 

Поучительно рассмотреть электрогидравлический 

процесс, проведенный в институте имени Курчатова и до-

ложенный на физсеминаре международного клуба ученых 

Санкт-Петербурга С.Ю. Куликовским 31 мая 2000 г. В по-

лиэтиленовом контейнере с цилиндрической полостью 

(20×120 мм) на противоположных стенках располагались 

титановые электроды – толстый и тонкий (проволочка, 

фольга), соединенные в электрическую цепь последователь-

но с тиристорным выключателем и конденсаторной батареей 

энергией 25…50 кДж. При напряжении 5 кВ происходил 

взрыв титановой проволочки и электрический разряд в дис-

тиллированной воде, налитой в полость. После выпарива-

ния воды оставшийся порошок подвергался оптическому 

спектроанализу: масса титана составила 96 %; в остальном 

порошке (4%) содержались различные металлы, в том чис-

ле, Fe  – 30%, Al  – 12%, Cu  – 10%, Si  – 8%, Cr  – 8% и 
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еще пять металлов ( ...,, CaKNa ) от 2 до 5 %. 200 опытов 

дали стабильные результаты. Кроме того, над поверхностью 

контейнера в месте вывода электрических проводников в 

течение ~7 мс визуально и инструментально наблюдалось 

почти сферическое свечение, которое затем разбивалось на 

несколько шаров меньшего диаметра и исчезало. Фиксиро-

вались треки каких-то частиц, названных магнитными мо-

нополями. Измерения показали отсутствие радиации, в том 

числе, рентгеновского и нейтронного излучения. Доля ис-

ходного 
48Ti  уменьшилась, доля изотопов 

46, 47, 49,50Ti  уве-

личилась. Баланс энергии не соблюдался: выделенная энер-

гия превосходила исходную. Проведение опытов с другими 

металлами например, цирконием, и с другими параметрами, 

например: кАB 4,12  дало те же эффекты (но другой со-

став металлов). 

 Эти эффекты подтверждают теорию /3/, в частности: 

при электрическом разряде между электродами в воде про-

исходила кавитация и ФПВР по описанной выше схеме с 

выделением энергии частичного распада атомов кислорода 

воды на элементарные частицы – электрино. Эти частицы, 

двигаясь по проводникам в начале импульса в виде еще не-

организованного электрического тока, вызывали сфериче-

скую корону (такая сферическая корона иногда также на-

блюдается над аккумуляторами, особенно, подводных ло-

док). По мере организации спирального движения частиц в 

токе, корона исчезала. 

Сам электрический разряд под действием разности на-

пряжений на электродах (или, что тоже концентрации час-

тиц – электрино) является взламыванием межатомных кана-

лов в титане (и в воде) с разрушением атомов и их частич-

ной перестройкой в более устойчивые элементы и соедине-

ния. Аналогией взламыванию может служить, например, 
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действие толпы рвущегося народа, через узкую дверь, когда 

дверь выламывают. 

В заключение отметим, что электрогидравлические ус-

тановки могут работать в широком спектре применения, не 

только как теплогенераторы, но и как источники механиче-

ской, электрической энергии, энергии удара и давления. 

6. Электрические генераторы 

6.1. Процессы взаимодействия элементарных час-

тиц в проводнике при генерации  

электрического тока 

Электричество – один из самых удобных для исполь-

зования человеком видов энергии. Поэтому электрической 

энергии – особое внимание. Однако на выработку электри-

ческой энергии затрачивается примерно в 3…4 раза боль-

ше исходной энергии, чем на тепловую или механическую. 

Это объясняется наличием преобразователей одного вида 

энергии в другой, которые работают по традиционным 

термодинамическим циклам с коэффициентом полезного 

действия (КПД) меньше единицы и – не выше КПД цикла 

Карно. Наша задача по возможности исключить преобра-

зователи – получать электроэнергию непосредственно из 

источника, причем в качестве источника использовать ес-

тественные вещества (воздух, воду) или поля (магнитное 

поле Земли…). 

Напомним суть различия между электрическим током, 

световым потоком и магнитным потоком, которые имеют 

одну основу – это движение мелких элементарных частиц – 

электрино. Электрический ток – это движение частиц по 

спиральной траектории вокруг проводника с заходом в него. 

Световой поток – это движение частиц по полукруговым 

орбитам вокруг электронного луча. Магнитный поток – это 
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«прямой» поток частиц по магнитным силовым линиям, ко-

торые и являются их траекториями. 

Представим /4/, что силовые линии на северном полю-

се постоянного магнита выходят вертикально вверх, по-

верхность полюса – горизонтальна, проводник бесконечной 

длины расположен горизонтально над поверхностью полю-

са параллельно его крайней грани. На некотором малом 

расстоянии от магнита проводник, вернее его отрицатель-

ный избыточный заряд, будет оказывать возмущающее дей-

ствие на траектории электрино. Поскольку электрино будут 

притягиваться проводником, то их траектории будут заво-

рачиваться на проводник. Чем выше потенциал проводника, 

тем с большего расстояния начинается переход электрино 

на проводник. То есть в проводнике, как говорят, индуциру-

ется ток. Как видно, физическая суть индукции состоит в 

переходе электрино на проводник. Пусть проводник нахо-

дится на таком расстоянии, что на проводник заворачивает-

ся только первый (от грани полюса) ряд траекторий – маг-

нитных силовых линий. При этом ясно, что траектории 

электрино заворачивают над проводником, так как завора-

чивать в противоположном направлении им мешает весь 

поток электрино из полюса. Если вдвинем дальше провод-

ник в поток электрино, то в одной плоскости вокруг про-

водника уже будет обращаться не одна силовая линия, а две, 

три и более, образующие пакет траекторий. Число пакетов 

определяется размером и числом межатомных каналов на 

длине грани полюса. По каждой траектории след в след об-

ращаются большое число электрино. Цифры имеются в пер-

вой части настоящей книги. 

Одновременно с началом формирования вихря между 

электрино соседних пакетов формируется сила взаимного 

отталкивания, которая сообщает вихрю поступательное 

движение по винтовой траектории в обе стороны от магнита 
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вдоль проводника, то есть поступательное движение будет 

противоположным, а вращательное – в одну сторону. Как 

видно, на проводнике уже имеет место э.д.с., так как ток те-

чет и имеется напряжение между двумя точками проводни-

ка. Система токов в бесконечном проводнике над плоско-

стью полюса магнита сохраняется неравновесной сколь 

угодно долго, так как постоянный магнит является концен-

тратором магнитного поля Земли. 

Если взять конечный проводник и замкнуть его, то 

столкнутся два встречных вихревых потока, продольные 

силы компенсируют друг друга и сформируется стоячий 

вихрь. Если наклонить неподвижный проводник относи-

тельно силовых линий, чтобы на одном его конце число 

(концентрация) силовых линий была больше, чем на дру-

гом, то ток станет однонаправленным. С одной стороны 

проводника – фронтальной – которой мы его вдвигали в 

магнитный поток, концентрация силовых линий будет 

больше, а с тыльной – меньше, так как силовые линии маг-

нита будут отодвинуты и даже завернуты на проводник 

встречной частью траекторий пакетов вихря электрино. Эта 

разность давлений будет выталкивать проводник из магнит-

ного потока навстречу его вдвиганию. Эта же сила будет 

действовать как сопротивление на проводник, движущийся 

в магнитном поле и пересекающий магнитные силовые ли-

нии. Вот физическая суть правил Ленца и Лоренца, уста-

новленных экспериментально и не имевших физического 

толкования. 

Если проследить вращение рамки из проводника меж-

ду северным и южным полюсом магнита, то направление 

(поступательного движения) тока в ней будет постоянным, 

но дважды меняется направление вращения тока. Если этот 

ток снять с помощью коллектора, то из-за разнонаправлен-
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ного вращения он будет восприниматься как "положитель-

ный" и "отрицательный". 

В случае избытка мощности невостребованная потре-

бителем мощность (ток электрино) возвращается к генера-

тору в виде реактивного тока – встречного вихря, распола-

гающегося над прямым. Естественно, что встречный вихрь 

ослабляет прямой и ухудшает показатели генератора. 

6.2. Магнитное поле Земли и его роль в 

генерации электричества и равновесии веществ 

Магнитное поле Земли – это поток электрино, цирку-

лирующий вокруг планеты по направлению от южного по-

люса к северному и, вследствие вращения Земли, с востока 

на запад /3/. Число вихревых пакетов вдоль магнитного эк-

ватора 2,8   10
17
. Число траекторий в каждом пакете 2,7   10

18
. 

Расстояние между частицами, идущими след в след по тра-

ектории, составляет в среднем 4 м. Средняя скорость – ско-

рость электрического тока 2,899   10
8
 м/с. Расстояния между 

орбитами порядка 0,14 нм. Подпитка магнитного поля осу-

ществляется потоком нейтрино – скоростное электрино – от 

Солнца и космического пространства. Магнитное поле Зем-

ли питает все электрические явления: атмосферные, сверх-

проводимость, постоянные магниты, в конечном итоге – 

электрические генераторы всех электростанций. 

Орбитальная скорость электрино магнитосферы макси-

мальна у поверхности Земли вследствие наибольшего влияния 

отрицательного заряда Земли и составляет 2,7   10
9
 м/с; – ми-

нимальная у внешнего края магнитосферы – 2,2   10
8
 м/с. По-

этому на высоких предметах, в том числе, остриях, пирамидах 

и т.п. напряжение как разность концентраций электрино у ос-

нования и вершины всегда больше у основания, а электриче-

ский ток (или ионизированный столб воздуха) всегда направ-

лен к вершине. Известны концентраторы других типов – 
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Шахпаронова, Савельева… Все они основаны на притяжении 

из магнитного поля Земли электрино материалами с противо-

положным, отрицательным, зарядом и создания разности их 

концентрации для направленного движения тока. 

Магнитное поле оказывает влияние на равновесие ве-

ществ. Уже указывалось, что в сильном магнитном поле 

масса молекул воды увеличивалась за счет осаждения на 

них электрино, имеющих противоположный электрический 

заряд, а после воздействия земного магнитного поля – вос-

станавливалась. Делали еще такой опыт /16/:стальной сфе-

рический шар диаметром 100 мм, массой 4200 г нагревали 

лучом лазера через конусное отверстие как бы из центра. 

При этом его масса уменьшилась на 4 г. После охлаждения 

на воздухе масса шара восстанавливалась. При обычном на-

греве в печи весы не шелохнулись, то есть масса была ста-

бильна. Вывод ясен: под действием лазерного излучения 

шел ФПВР вещества шара с излучением тепловых фотонов, 

обеспечивших указанный дефект массы. По мере охлажде-

ния на воздухе в магнитном поле Земли вещество шара на-

сыщалось частицами электрино до равновесного состояния. 

Здесь просматривается аналогия с молекулярным фазовым 

переходом испарение-конденсация, равновесное состояние 

которого устанавливается при параметрах насыщения. 

6.3. Генерация электрического тока 

в лазерах и аккумуляторах 

Указанные процессы рассматривались в первой главе 

настоящей книги. Здесь же подчеркнем ту особенность, что 

в аккумуляторе с помощью химической реакции непосред-

ственно, без преобразователей получен электрический ток 

за счет ФПВР в прианодной зоне свинцового электрода. То 

есть напрямую использованы выделяющиеся электрино, ор-

ганизовано их движение как электрического тока, что важно 
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для понимания сути электрических генераторов с ФПВР. То 

же самое и в лазерах. Но лазер – это сверхпроводящая бес-

проводная система, работающая при любой температуре, а 

не только при низких температурах как проводные сверх-

проводники. Эти явления по аналогии можно использовать 

для генерации электрического тока, если концентратор 

электрино, берущий энергию из магнитного поля Земли, 

подключить к электрической цепи и потребителю (через со-

ответствующий преобразователь). А по сверхпроводящему 

лазерному излучению электроэнергию можно передать на 

большие расстояния. 

6.4.Электрогенераторы на основе 

фазового перехода высшего рода 

Собственно, так много уже говорилось о генерации элек-

трического тока, что становится очевидным, что кроме маг-

нитного поля для этого можно использовать естественные ве-

щества – воздух и воду (и другие). Эти вещества являются ак-

кумуляторами энергии космоса и, в частности, магнитного 

поля Земли, с которым они находятся во взаимодействии и 

равновесии (как указано выше на примере воды и стали). 

Принцип действия электрогенератора с ФПВР заклю-

чается в организации движения заряженных частиц-

электрино, которые и являются материальными носителями 

электрического тока. Для этого разлетающиеся во все сто-

роны электрино необходимо собрать на отрицательно заря-

женном электроде, выполненном в виде емкости, внутри 

которой осуществляется ФПВР. Затем по аналогии с акку-

мулятором или лазером подать этот ток потребителю (если 

потребуется – через преобразователь). В качестве основы 

для электрогенератора может быть любая из рассмотренных 

выше технических энергоустановок. 
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Кроме воздуха и воды, перспективным ядерным топ-

ливом для ФПВР может служить водород, который легче 

зажечь, чем, например, кислород. Подвергнутый полному 

распаду водород полностью выгорает, излучая электрино 

для образования электрического тока. Кроме того, водород 

в таком виде может применяться для транспортных двига-

телей /12/. 

Эпилог 
Круговорот вещества в природе происходит единствен-

ным способом: композиционное вещество образуется из эле-

ментарных частиц, а последние – путем распада вещества. 

При этом энергия переходит из одной формы в другую: при 

образовании вещества кинетическая энергия элементарных 

частиц переходит в потенциальную энергию их связи; при 

распаде вещества – наоборот. Кинетическая энергия может 

переходить в тепловую и другие формы – механическую, 

электрическую… Как видно, первопричиной энергии являет-

ся (полный или частичный) распад вещества. Все остальные 

возможные случаи выделения энергии вторичны и в основе 

своей имеют распад вещества. Например, экзотермические 

реакции. Теплоту реакции традиционно считают данным 

природой свойством. Но, как было изложено на примере ре-

акции горения, источником энергии являются быстролетя-

щие элементарные частицы-электрино, вырванные электро-

ном из атома вещества. Реакции синтеза молекул из атомов 

тоже дают энергию. Но эта энергия принадлежит тем части-

цам-электрино, с которыми успели повзаимодействовать 

свободные электроны, ставшие электронами связи. То есть и 

при синтезе энергия является следствием частичного распада 

вещества. Энергия синтеза на 20 порядков меньше энергии 

полного распада на элементарные частицы. 
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Таким образом, природа и первопричина энергии – это 

распад вещества. 

Любые вещества можно расщепить на элементарные 

частицы, и получить энергию из веществ как аккумуляторов 

энергии. Все вещества по количеству элементарных частиц-

электрино и массе в целом находятся в равновесии с внешни-

ми электромагнитными воздействиями. На Земле, в первую 

очередь, это – магнитное поле Земли. При отклонении (избыт-

ке или дефиците – дефекте) массы вещества в условиях воз-

действия, в том числе – частичного распада с выделением 

энергии – масса восстанавливается в природных условиях. 

То есть, не нужно брать все сразу у природы, – надо 

довольствоваться теми ее милостями, которые она дает без 

ущерба для экологии. Щадящий частичный распад вещества 

с сохранением химических свойств элементов – это тот доз-

воленный необходимый и достаточный предел, в частности, 

для получения энергии, который природа милостиво нам 

разрешает. И, наконец, для этой цели – получения энергии – 

следует применять наиболее распространенные и доступ-

ные повсеместно вещества: воздух и воду. 

Именно потому такая энергетика, основанная на час-

тичном распаде естественных веществ, дефект массы кото-

рых восстанавливается природой в естественных условиях, 

и называется естественной энергетикой. 

На сегодняшний день нет реально другой энергетики, 

которая в такой полной мере удовлетворяет всем требова-

ниям экологии и экономики, кроме естественной энергети-

ки. Это и дает основание говорить о естественной энергети-

ке как о стратегическом (главном) направлении решения 

топливной проблемы Земли. 

 

Санкт-Петербург. Россия. 

1996–2000 гг. 



Приложение 1 

Фундаментальные константы физики Базиева 
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Приложение 3 
«Во Вселенной ничего нет, 

кроме эфира и его вихрей» 

(Рене Декарт,1600 год) 

Некоторые физические представления о 

микромире и механизме взаимодействия 

материальных частиц 

1. Самые мелкие частицы 

материи – субчастицы 

В списке наиболее выдающихся достижений XX века 

журнал Science включил открытие пятого состояния веще-

ства («фермионный газ»), полученного при охлаждении 

атомов калия до абсолютного нуля ( КТ 0 ). 

Как было установлено в первой части настоящей кни-

ги, частота колебаний осцилляторов однозначно связана с 

температурой прямой пропорциональной зависимостью. 

Поэтому при абсолютном нуле (Кельвина) никакого движе-

ния не должно быть. Поскольку электрические заряды 

представляют в виде вихрей-торов, то не должно быть и за-

рядов и их электродинамического и электростатического 

взаимодействия. А без этого материальные тела должны 

рассыпаться на нейтральные частицы. Поскольку ниже ва-

куума ( 0Т , 0Р ) ничего нет, то эти частицы материи 

должны быть мельчайшими (субчастицы, праматерия). Суб-

частицы как бы витают в невесомости, так как гравитация не 

действует. 

Продолжая ряд Попова (журнал МОСТ №1, 2000), мо-

жем сказать, что масса субчастицы должна составлять вели-

чину порядка кгm
суб

100
10


 . Об этом (пятом) состоянии 
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вещества знали древние греки: они называли его «хаос – 

расплавленный космос». Конечно, хаос не похож на ферми-

онный газ хотя бы потому, что фермионы – это заряженные 

частицы. 

Кроме того, вряд ли можно охладить среду до КТ 0 , 

так как при этом нет движения и, следовательно, передачи 

сигналов. Ньютон категорически отвергал возможность пе-

редачи информации (зарядов, волн, …) без наличия посред-

ников даже (и тем более) в вакууме. Видимо, поэтому нор-

мальный космический вакуум составляет величину порядка 

ПаР
кос

12
10


 , а не 0Р . 

 Даже при КТ 1  частота колебаний осцилляторов, 

на примере гелия, составляет величину 010
12

 Гцf
He

. 

2. Электрические заряды и их взаимодействие 

В классической физике и нетрадиционной физике (за 

редким исключением) считается, что заряд – это присущее 

телу свойство, которое проявляется при притягивании раз-

ноименно заряженных и отталкивании одноименно заря-

женных тел. При этом заряд (каким-то образом и мгновен-

но) распространяется в пространстве, а заряженные тела 

взаимодействуют между собой посредством их электриче-

ских полей. Эти слова и понятия не раскрывают физиче-

скую суть механизма взаимодействия. 

Единственным известным материальным представле-

нием заряда является представление о вихрях-торах (Прус-

сов, Куферштейн, Грошев…). Эти вращающиеся во всех 

направлениях торы, состоящие из праматерии-субчастиц, 

имеют сторону всасывания среды и сторону нагнетания, 

выбрасывания среды из тора. Соответственно, эти торы мо-

гут между собой соединяться, слипаться в длинные цепочки 

разноименными сторонами. В этом смысле электрический 
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заряд – это свойство двух и более вихрей-торов притяги-

ваться или отталкиваться. Являясь по сути диполями вихри-

торы не могут сколько-нибудь длительное время существо-

вать одиночно: они должны обязательно образовать цепоч-

ки. То есть цепочки торов-зарядов в пространстве всегда 

есть. При внесении заряда или заряженного тела в про-

странство цепочки зарядов тут же к нему присоединяются, 

образуя электрическое поле: в этом физическая суть рас-

пространения заряда, как видно, определяется не скоростью 

перемещения чего-либо (волны, частицы) в пространстве, а 

только – временем присоединения цепочек. Это время ори-

ентировочно составляет величину порядка 10
-30

 с, то есть 

распространение заряда происходит как бы мгновенно. 

Любое тело в поле электрического заряда испытывает 

притягивающее и растягивающее действие тех цепочек, ко-

торые как бы присасываются к телу, и – отталкивающее 

(или расклинивающее, сжимающее) действие тех цепочек, 

которые присоединяются к телу своей нагнетательной сто-

роной. В этом состоит физическая суть механизма действия 

на тело электрического поля зарядов и, как увидим ниже,– 

гравитации. 

Цепочки вихрей-торов представляют собой трубки, по 

которым как бы просасывется, транспортируется прамате-

рия (субчастицы). Такая аэрогидродинамическая сущность 

дает возможность визуально представить и физически по-

нять и ощутить действие электрического поля и гравитации 

как механическое действие всасывающих и нагнетательных 

патрубков, в отличие от жидких и газообразных сред, рабо-

тающих на праматерии как пятом состоянии вещества. 

3. Физическая природа гравитации 

Видимо, наиболее мелкими, первичными, вихрями-

торами праматерии являются так называемые гравитоны 
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кгm
гр

69
10


 . Именно они образуют гравитационные стру-

ны – цепочки мельчайших торов-вихрей, которые в сово-

купности проявляют себя как гравитационное поле, поле 

сил тяжести, тяготение. Про цепочки торов уже писали: они 

всегда есть, по ним просасывается в обе стороны (от центра 

тяготения) праматерия, они присоединяются к внесенному в 

поле телу нагнетательными и всасывающими концами, ока-

зывая тем самым гравитационное действие. 

Знак заряда – понятие условное: пусть для определен-

ности сторона нагнетания будет положительным зарядом, а 

сторона всасывающая – отрицательным. Как видно из пояс-

нений, в гравитационном действии участвуют совокупности 

обоих зарядов (плюса и минуса), поэтому в формуле грави-

тации должно быть их произведение вследствие перекрест-

ного замыкания – суперпозиции. 

Также ясно, что трубки (струны, торсионы…) присое-

диняются именно к поверхности тела: то есть в гравитации 

участвуют не все заряды. Трубки-цепочки гравитонов ло-

паются, рвутся и снова восстанавливаются, но чем больше 

расстояние от тела, тем эффективнее значение заряда, кото-

рое, как показывает опыт, обратно пропорционально рас-

стоянию. В конечном итоге, гравитация пропорциональна 

произведению некомпенсированных зарядов взаимодейст-

вующих тел и обратно пропорциональна квадрату расстоя-

ния между ними. 

Базиев /3/ так записывает формулу силы тяготения 
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gg

ZQ ,  – гравитационные отрицательный и по-

ложительный заряды, составляющие 
15

100448253,1


 % от 

полного заряда всякого тела; 
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26
106473973,3


 КлмДж  – электростатическая 

постоянная. 

Формула гравитации Ньютона учитывает только ком-

пенсированные заряды, занятые созданием организованной 

микроструктуры тела, величина которых пропорциональна 

массе тела 
P

m
Q

i

i
  ( КлкгP /104547938,3

9
  – постоян-

ная Перрена), и не учитывает некомпенсированные заряды. 

Например, Земля, кроме доли компенсированного заря-

да, составляющего гравитационный заряд, имеет еще избы-

точный отрицательный заряд, который, кстати, дает дополни-

тельную силу гравитации на 22% больше основной (вычис-

ленной по Ньютону). Это является решающим в задаче 3-х тел 

(Солнце, Земля, Луна), так как по Ньютону Луна должна бы 

улететь к Солнцу, а этого не происходит и объясняется взаи-

модействием зарядов, а не масс небесных тел. 

Гравитационное поле всегда есть в виде струн – тру-

бок, поэтому как бы распространяется мгновенно, ибо вре-

мя их переключения ничтожно, и не надо чему-то (волна, 

частица…) бегать вдоль струны на огромные расстояния. 

Тем не менее, рассмотрим некую аналогию с железнодо-

рожным составом: при ударе локомотива по первому вагону 

по всему составу пойдет продольная волна возмущения. Ес-

ли представить сцепку жесткой, то волна пойдет со скоро-

стью звука в металле сцепок и рам вагонов. Так и в гравита-

ционной струне продольные волны идут с огромной скоро-

стью (звука), так как плотность гравитационного поля прак-

тически не ощутима, стремится к нулю, а скорость «звука», 

соответственно, стремится к бесконечности. 

Ни вакуум, ни плотное тело для гравитации не прегра-

да, так как межатомные расстояния в последнем случае на 

много порядков больше размеров гравитонов и составлен-

ных из них струн. Гравитационное поле ничем нельзя экра-
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нировать или использовать для создания подъемной силы. 

Однако есть примеры левитации дисков Серла, уменьшения 

массы гироскопов, которые в свете описанного механизма 

действия гравитации находят свое объяснение. Так, при 

раскручивании тел происходит отрыв и переключение 

струн-трубок вихрей-торов. При увеличении скорости вра-

щения часть трубок не успевает переключаться (отключает-

ся, обрывается вообще), что уменьшает тяготение. При ско-

рости, как указывают, 7,9 км/с наступает невесомость – тело 

витает в пространстве, а при скорости 11,2 км/с – улетает в 

космос, оборвав большую часть струн-трубок. 

Не обязательно раскручивать само тело, чтобы осво-

бодиться от гравитации. Есть примеры образования доста-

точно больших вихрей (как считают, эфира), которые также 

обрывают трубки-струны и взмывают вверх, унося с собой 

многие тысячи тонн грунта или предметов, становящихся в 

объеме вихря невесомыми. Искусственно высокоскорост-

ные потоки, обрывающие трубки-струны гравитации можно 

создать движением элементарных частиц (фотонов и т.п.), 

скорость которых всегда больше указанных выше скоро-

стей. Хотя материальных доказательств НЛО нигде нет, но 

теоретическая возможность создания локальной невесомо-

сти описанным способом существует. По поводу примене-

ния локальной гравитации и антигравитации фантазировать 

можно долго. 

4. Система основных частиц материи 

Приведем сводный перечень описанных выше устой-

чивых образований, составляющих основу микромира, а 

также их единичную массу или ее порядок: 

4.1. Субчастицы, совокупность которых является пра-

материей – первичной материей. Субчастицы электрически 

нейтральны, имеют массу порядка кгm
суб

100
10


 . 
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4.2. Гравитоны – видимо, самые мелкие вихри-торы; 

имеют электрический заряд – соединяются в цепочки 

(струны, трубки); порядок массы кгm
гр

69
10


 . 

4.3. Электрино – заряд Кл
27

109876643,1


 , масса 

кгm
э

36
108557572,6


 . Внешне представляется в виде 

твердой сферы. Специальные названия: при скорости по-

рядка 10
8
 м/с – фотон; при скорости см /10

30...20  – нейтрино. 

4.4. Электрон – заряд Кл
19

106021892,1


 , масса 

кгm
е

31
10038487,9


 . 

Внешне представляется в виде твердой сферы. 

4.5. Нейтрон (нуклон) – состоит из электростатически 

соединенных трех структурных электронов и 8
104181989,2   

электрино: при этих значениях электрически нейтрален; 

масса 1660570010,1
27




кгm
n

 атомная единица мас-

сы (а.е.м.). Форма – сферическая. В состав атомов входит 

всегда со слегка разбалансированными зарядами. 

4.6. Атом – один или несколько нейтронов, соединен-

ных между собой электростатически в виде сбалансирован-

ной относительно оси вращения конструкции, имеющей 

также возвратно-поступательное движение внутри своей 

глобулы с углом рассеяния )36,92(612,1


рад . 

4.7. Молекула – несколько атомов, соединенных элек-

тронами связи. Так же, как атом движется внутри своей 

глобулы, электродинамически взаимодействуя с соседями. 

Энергия связи элементарных частиц на 20 порядков больше 

энергии связи атомов в молекуле. 

5. Особенности фазовых переходов вещества 

Фазовые переходы – это преобразование вещества из 

одного состояния (фазы) в другое. 
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Наиболее часто визуально наблюдаемый фазовый пе-

реход – это испарение жидкости и конденсация пара. 

Суть испарения – в преодолении молекулой на по-

верхности жидкости сил межмолекулярного сцепления и в 

отрыве этой молекулы от основной массы жидкости в паро-

вое пространство. Как правило, отрываются не единичные 

молекулы, а агрегаты жидкости, состоящие из нескольких 

молекул. Одновременно с испарением идет аналогичный 

процесс конденсации. При испарении в основной массе 

жидкости возникают пузырьки пара, когда силы взаимодей-

ствия молекул превышают предел прочности жидкости. 

Часть пузырьков, не достигающие критического размера, 

схлопывается. Этот процесс (предкипения) называют кави-

тацией. 

В кавитации достигаются высокие параметры (темпе-

ратура, давление) в микрозоне схлопнувшегося пузырька. 

Пузырьки, достигшие критического размера, продолжают 

расти, образуя пар. Это – процесс кипения жидкости. 

Симметрично – в области пара над поверхностью жид-

кости возникают и распадаются капли жидкости – кластеры. 

Капли больше критического размера образуют конденсат. 

Вследствие большой кривизны мелких капель давление над 

их поверхностью, например, для воды при внешнем атмо-

сферном давлении, достигает значения более 600 атмосфер. 

Эти локальные зоны давления вызывают экстремум (мест-

ный максимум) среднего давления в паре, который обычно 

не учитывают, так как просто не знают о нем, или потому, 

что если и знают, то не могут объяснить переход молекул 

пара через экстремум в рамках традиционной теории и тради-

ционного аппарата дифференциальных уравнений, хорошо 

отражающих свойства поля (то есть средних) параметров и 

совсем не учитывающих локальные параметры и дискрет-

ные зоны. 
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Другим интересным и важным фазовым переходом яв-

ляется распад атомов на элементарные частицы, так как при 

этом выделяется запасенная в веществе энергия в значи-

тельно больших количествах, чем при испарении – конден-

сации или при распаде – образовании молекул из атомов. 

Особенностью такого фазового перехода высшего рода 

(ФПВР), описанного в первой части книги, является воз-

можность послойного «обдирания-раздевания» атома путем 

отрывания частиц-электрино противоположно заряженным 

электроном, в отличие от прямого дробления атома высоко-

скоростными частицами, например, в ускорителях, или при 

динамическом создании разности давлений внутри и вне 

атома больше предела его прочности, например, при кави-

тации. 

Послойное расщепление вещества дает возможность 

обеспечить такой частичный щадящий его распад, чтобы 

сохранить химические свойства. Тогда атомы и частицы, 

кроме оторванных электрино, после реакции распада снова 

рекомбинируют в продукты реакции без радиоактивного 

излучения. 

Использование для этой цели естественных веществ – 

воздуха и воды позволит кардинально решить топливную 

проблему Земли. При этом не нарушается экологическая 

обстановка, так как ничтожный дефект массы, который ис-

пытывает атом при частичном распаде, восполняется в при-

родных условиях, в частности за счет магнитного поля Зем-

ли, что подтверждено экспериментально. 

6. Скорость распространения 

возмущений в веществе 

Практически об этом уже писали в настоящей книге. 

Сбор информации в один параграф позволит более рельеф-
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но и наглядно ощутить масштаб скоростей и особенности 

движения их носителей. 

Итак,– скорость звука – скорость передачи деформа-

ции или возмущений в среде – или, что то же – скорость 

продольных волн. Она обеспечивается электродинамиче-

ским взаимодействием атомов друг с другом (через посред-

ников) и проявляется в изменении частоты их колебаний 

при движении фронта возмущения. Скорость звука изменя-

ется от 300 м/с в газах до (практически) бесконечности при 

распространении электрических зарядов и гравитации. (По 

В.С.Попову скорость распространения гравитации имеет 

порядок 10
49
м/с). 

Скорость света – это поступательная скорость движе-

ния фотонов в сложноорганизованном луче света. То, что 

традиционно считают скоростью света, является скоростью 

фотонов фиолетового спектра смс
ф

/109979246,2
8

 . В то 

же время, например, скорость желтого света смс
ж

/102
8

  

в два раза меньше скорости ультрафиолета смс
УФ

/104
8

 . 

При этом абсолютная скорость фотонов по своей (по-

лукруговой) траектории в луче в два раза больше поступа-

тельной скорости. 

Скорость электрического тока – скорость движения 

электрино по спиральной траектории вдоль и вокруг про-

водника (с заходом в него – межатомные каналы). Поступа-

тельная скорость смс
эл

/108992629,2
8

  меньше, чем ско-

рость света 
ф

с ~ на 3,5%). 

Абсолютная скорость электрино равна примерно 

~10
11

 м/с. 

Скорости движения отдельных частиц. Скорость элек-

трино в процессе ФПВР – порядка 
16

10 м/с. 

Скорость электронов в ускорителях – порядка 19
10 м/с. 
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Скорость нейтрино – порядка 3019
10...10 м/с. 

Скорость электрино в коронном разряде провода или 

нити электрической лампочки ~ 20
10  м/с. Скорость электрино 

поступательная – экваториальная с востока на запад Земли в 

ее магнитном поле равна (поступательной) скорости электри-

ческого тока. Совокупность траекторий электрино образует 

магнитное поле Земли, а само их движение и есть электриче-

ский ток вокруг сферического проводника, которым является 

вся планета Земля. Аналогичная картина – для шаровой мол-

нии, которая является свернувшимся в сферу осколком прямо-

го электрического разряда с подпиткой тока от магнитного 

поля Земли. Орбитальная скорость электрино в магнитном 

поле у поверхности Земли ~ 16
10 м/с, вдали от поверхности 

~ 12
10  м/с. 

7. Закономерности дискретных процессов 

Процессы в реальном микро- и макромире представ-

ляют совокупность единичных актов взаимодействия от-

дельных частиц и тел; то есть реальные процессы – дис-

кретны. В то же время, классическая физика с давних вре-

мен рассматривает континуальные (непрерывные) процес-

сы. Исторически это, видимо, вызвано способностью чело-

века ощущать, чувствовать именно такие, недискретные, 

процессы, в том числе изменение температуры, давления, 

уровня воды и т.п. 

Математический аппарат, в частности, интегро-

дифференциальное исчисление, также приспособлен к опи-

санию недискретных процессов, процессов в полях средних 

(среднестатистических) величин. Это – как средняя темпе-

ратура пациентов в клинике: не учитываются многие дис-

кретные акты взаимодействия, в том числе, определяющие 

течение процессов, особенно, при фазовых переходах, а 
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также – процессов в микромире. Разработка представлений 

о механизмах дискретных процессов, зависимостей и алго-

ритмов для их описания способствует преодолению кризиса 

современной классической физики. 

Такие зависимости представлены в /15/. Основными из 

них являются: 

(1) 
2211

 FF   – третий закон Ньютона в форме Нью-

тона; 

(2) 2

2

2
2




 h
h

Fc   – динамический закон Кулона; 

(3) 54
10...10

s

c

f

F
 – закономерность динамики фо-

тоэффекта; 

(4) 
)!(!

!
lnln

nNn

N
kNkC

n


  – закон сохранения ко-

личества частиц и эволюции многочастичной системы; 

(5) 

2/

lnln

k

i

i

i

io

i

o
D

DD
a

MM

M

MM

M 






 – макроза-

кономерность фазового перехода; 

(6) 

2/

lnln

k

i

i

i

i

i

D

DD
a

nN

n

nN

n 






 – микрозаконо-

мерность фазового перехода. 

Уравнение (1) встречалось выше. Это – закон сохране-

ния изменения энергии. Он стал известен в России с 1915 

года, с момента издания русского перевода труда 

И.Ньютона «Математические начала натуральной филосо-

фии» с латинского (1686 год). 

Однако им пользовались в форме равенства статиче-

ских сил 
21

FF   как результата действия сил, приведшего к 

напряженному состоянию. По Ньютону закон (1) читается 
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так: произведение силы действия на скорость действия рав-

но произведению силы реакции на скорость реакции. Это 

может привести к возникновению больших сил (по анало-

гии с домкратом, полиспастом, рычагом, ударом, взрывом и 

т.п.) и образованию нового качества, например, высокопо-

тенциальной энергии взамен затраченной низкопотенциаль-

ной. То есть, третий закон в форме Ньютона исключает вто-

рой закон классической термодинамики об одностороннем 

изменении энтропии только в сторону ее увеличения. 

Применение третьего закона в форме Ньютона обяза-

тельно к процессам микромира, которые являются дискрет-

ными, так как определяются актами взаимодействия между 

собой индивидуальных частиц при высоких, околосветовых, 

скоростях их движения. 

Уравнение (2) – это связь причины-действия, как про-

изведения силы на скорость фотона Fc , и энергетическим 

обеспечением – следствием действия в элементарном акте. 

Здесь:   – постоянная тонкой структуры;   – энергия;   – 

частота; h  – постоянная Планка как характеристика мини-

мального действия. 

Уравнение (3) показывает, что маленькая сила f  дей-

ствия фотона, движущегося с большой скоростью (света), в 

веществе с малой скоростью распространения возмущений 

(скоростью s  звука) вызывает большую силу F , локализо-

ванную в микрозоне и способную привести к возникновению 

новой структуры, фазы, выделению энергии, в том числе, 

высокопотенциальной, то есть привести к созидательному 

процессу, а значит уменьшению энтропии системы. 

В уравнении (4) функция C , называемая Синергией и 

Лагранжианом, являющаяся аналогом энтропии 

o
SWkS  ln , много больше ее, C >> S . 

Это свидетельствует о том, что система взаимодейст-

вующих частиц несоизмеримо более вероятна, чем идеаль-
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ная система распределения частиц в модели молекулярного 

хаоса. Собственно, именно это практически показал 

Д.Х.Базиев /3/ на примере организованного электродинами-

ческого взаимодействия молекул газа, в том числе воздуха, 

описанном в первой части настоящей монографии. 

Все типы фазовых переходов имеют единую законо-

мерность: (5) – для изменения характеристики M  (темпера-

тура, давление и т.п.); (6) – для изменения числа частиц, так 

как M  пропорциональна числу n  прореагировавших час-

тиц. Здесь: 

o
M – максимальное значение характеристики; 

i
M – характеристика на i -той стадии процесса; 

i
DD ,  – внешнее воздействие; 

 показатель 1k  – для одномерных процессов, 2k  – 

для двумерных и 3k  – для трехмерных. 

Графики (5), (6) имеют вид логистической (гистере-

зисной) кривой и совпадают, трансформируются в одну 

кривую, для разных веществ и фазовых переходов. 

Приведенные зависимости (1)-(6) приспособлены к 

описанию дискретных множеств, что наиболее полно отра-

жает течение и динамику реальных процессов в природе. 

8. Форма атомов и состав периодической систе-

мы химических элементов 

Скажем сразу: состав устойчивых изотопов периодиче-

ской системы химических элементов обусловлен, в конечном 

итоге, овалоидной формой атомов. 

Кто-нибудь видел квадратную ягоду, например, арбуз? 

Природа этого не допускает. Капли воды принимают сфе-

рическую или близкую к ней форму за счет поверхностного 

натяжения. Поверхностное натяжение атомов, структурно 

состоящих из нейтронов, на четыре порядка выше, чем по-
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верхностное натяжение воды. Не на 4 процента, не в 4 раза, 

а на 4 порядка: поэтому трудно представить, чтобы форма 

атомов была бы иной, чем сферическая или близкая к ней – 

овалоидная. 

Поверхностное натяжение создается электростатиче-

ским взаимодействием нейтронов в атоме, как это описано в 

первой части книги, одинаковым со всех сторон атома сим-

метрично относительно центра. Это и является причиной 

сферичности атома. Кроме того, из-за электродинамическо-

го взаимодействия между собой атомы находятся в колеба-

тельном и вращательном (в жидкостях и газах) движении 

внутри своих глобул. Вращательное движение требует тща-

тельной балансировки атомов и молекул во избежание их 

разрушения под действием центробежных сил, в том числе, 

и твердых веществ, которые, все без исключения, бывают 

также в жидком и газообразном состояниях. Еще и поэтому 

атомы должны принимать форму вращения: сферическую, 

эллипсоидную или, в общем случае – овалоидную. 

Согласно разработанной и изложенной в разделе о ка-

тализе простой методике количество нейтронов в одно-

слойной сфере определяется отношением площади поверх-

ности, занимаемой всеми нейтронами, к площади поверхно-

сти, занимаемой одним нейтроном. 

При этом для существования сферы необходимо, что-

бы количество нейтронов в слое и его диаметральном сече-

нии было целочисленным. Именно эти два условия опреде-

ляют состав устойчивых изотопов химических элементов, в 

частности, в Земных условиях. При отклонении числа ней-

тронов от их расчетного количества в сфере, атом принима-

ет форму эллипсоида вращения или, в общем случае – ова-

лоида; условия целочисленности количества нейтронов в 

слое и его диаметральном сечении и в этом случае должны 

обязательно быть выполненными, так как при дробном ко-
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личестве нейтронов сфера или овалоид не могут устойчиво 

существовать. 

Расчет и анализ показывают, что сферических атомов 

немного – всего тринадцать: однослойные – 
12

C, 
20

Ne, 
28

Si, 
40

Ar, 
48

Ti; двухслойные – 
59

Co,
 74

Ge, 
84

Kr,
 106

Pd, 
132

Xe; трех-

слойные – 
180

Hf, 
195

Pt, 
222

Rn. Многослойность атомов объяс-

няется тем, что громадные электростатические силы по-

верхностного натяжения стремятся заполнить весь объем 

внутренней полости как только это становится возможным: 

когда в полости может разместиться хотя бы минимальная 

сфера 
12

C. 

Остальные, не сферические, атомы, кроме атомов с 

атомным числом A<12, являются овалоидами с целым чис-

лом нейтронов в каждом слое: однослойные – с 
14

N по 
52

Cr; 

двухслойные – с 
55

Mn по 
139

La; трехслойные – с 
181

Ta и да-

лее (до A<260). 

Сферические атомы концентрируются в четвертой и 

восьмой группах, формируя определенную периодичность 

изменения свойств элементов. В частности элементы со сфе-

рическими и близкими к ним по форме атомами являются ка-

тализаторами, как наиболее прочные. 

Устойчивые изотопы находятся в равновесии с дейст-

вием полей (магнитное, гравитационное…) Земли; неустой-

чивые за определенное время становятся устойчивыми, рас-

падаясь или достраиваясь до них. Причем оба этих процесса 

находятся в динамическом равновесии друг с другом анало-

гично, например, хорошо изученным процессам испарения 

– конденсации на поверхности воды /1/. 
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Введение 

В первой книге «Естественная энергетика» (2000г.) 

/1/ изложены основы новой гиперчастотной физики Базие-

ва /2,3,4/. 

Ключевым является теоретическое обоснование /2/ и 

экспериментальное подтверждение /4/ существования но-

вой элементарной частицы – электрино. Она в сто миллио-

нов раз меньше электрона по заряду, и в то же время 

99,83% вещества состоит из этих частиц; остальное – элек-

троны. Для энергетики наиболее существенным является 

осознание физического механизма процесса энерговыделе-

ния, который заключается в электродинамическом взаимо-

действии электрона с электрино: электрино вылетает из 

атома (любого) вещества с большой скоростью порядка 

10
16 
м/с, отдает свою кинетическую энергию окружающей 

среде, уменьшая скорость до скорости света порядка 10
8
, и 

с пламенем удаляется за пределы зоны реакции. Сам про-

цесс энерговыделения при распаде вещества на элементар-

ные частицы –электрино назван фазовым переходом выс-

шего рода (ФПВР). Обратный ФПВР – это образование 

вещества в природе. Энергия ФПВР – это энергия связи 

элементарных частиц в атоме; она на 20 порядков превы-

шает энергию связи нуклонов в атоме. Последняя пренеб-

режимо мала, и при ФПВР единственным источником яв-

ляется энергия распада вещества на элементарные части-

цы. Обычное горение – тоже ФПВР, то есть атомный про-

цесс: в нем электрон послойно «обдирает» атом кислорода, 

извлекая из него 286 электрино, отдающих свою энергию 

как теплотворную способность топлива. На самом деле ис-

точником энергии при горении и взрыве является кисло-
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род, а топливо – донором электронов. Возникающий де-

фект массы атома кислорода составляет 10
-6

 % и настолько 

ничтожен, что атом не меняет своих химических свойств, а 

недостаток электрино восполняется в природных условиях, 

то есть сохраняется экология. 

На основе теории разработаны физические механизмы 

двух энергетических процессов: азотного цикла в двигате-

лях внутреннего сгорания (ДВС) и других энергоустанов-

ках, а также – кавитационного цикла в теплогенераторах. 

При азотном цикле используются энергетические 

свойства не только кислорода, но и азота воздуха в ФПВР 

с выделением энергии. Вместо топлива поставщиком элек-

тронов является сам воздух. Около двухсот автомобильных 

двигателей уже работали на азотном цикле реально. 

В кавитационных теплогенераторах, также реально 

работающих на воде, происходят те же процессы ФПВР, 

что и в ДВС. При этом на одну единицу затраченной на 

возбуждение кавитации мощности выделяется 20 и более 

единиц тепловой энергии за счет частичного распада воды, 

точнее – кислорода воды, на элементарные частицы также 

без нарушения экологии. 

Во втором, настоящем, разделе описаны подробно фи-

зические механизмы основополагающих процессов в при-

роде и энергетике, а именно: два принципа процессов само-

раскрутки и самовращения за счет энергии окружающей 

среды; энергообмен в природе и энергоустановках, который 

заключается в переходе потоков электрино как потоков 

энергии между объектами или между объектом и окружаю-

щей средой. Дана полная классификация основных типов 

энергоустановок, включая традиционные, естественной и 

свободной энергии. Дано описание реально работающих 
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установок на свободной энергии, не аккумулированной в 

веществе, а находящейся в окружающей среде (атмосфе-

ре...), в магнитах, в других структурах. Изложены особенно-

сти быстрого горения, имеющие решающее значение для 

предотвращения аварийных взрывов и катастроф. 

В целом, работа направлена на решение топливной 

проблемы Земли за счет энергетических свойств естест-

венных веществ – воздуха и воды, а также за счет свобод-

ной энергии при полном соблюдении экологических тре-

бований. 
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1. Два основополагающих вида 

самовращения в природе. 

1.1. Кориолисово самовращение – основа природы. 

При вращении радиально движущегося тела от пери-

ферии к центру возникает сила, направленная в сторону 

вращения, и соответствующее ускорение. По фамилии пер-

вооткрывателя (1829 г.) они названы кориолисовой силой и 

кориолисовым ускорением. 

Представим себе вращающийся (угловая скорость ω) 

диск или платформу типа карусели с радиальным желобом 

или трубой, по которой под действием, например, пневма-

тической силы давления от периферии к центру (ось враще-

ния) движется сферическое тело – ядро массой т со скоро-

стью vрад. По мере движения тангенциальная скорость vт яд-

ра в трубе уменьшается линейно по радиусу, например, с VТ) 

на периферии до vТ2=1/2 vт1 на середине радиуса. Ядро, ра-

зогнанное на периферии до максимальной линейной скоро-

сти вращения vт) по инерции стремится сохранить свою 

скорость на любом радиусе диска, но диск, как видно, тор-

мозит тангенциальное движение ядра, заставляя ядро сраба-

тывать избыток своей кинетической энергии (в приведен-

ном примере m(vт1 – vт2)
2
/2). Воздействуя на стенку трубы с 

кориолисовой силой Fk= 2mvрадω, ядро дополнительно рас-

кручивает диск в сторону его вращения. 

Кориолисова сила пропорциональна скорости со вра-

щения, поэтому при некоторой критической скорости ωкр, 

она уравновесит силу первичной раскрутки диска и пре-

взойдет ее. При этом, несмотря на отключение двигателя 

первичной раскрутки, диск будет раскручиваться дальше до 

некоторого равновесия кориолисовой силы с силами трения. 

Во время раскрутки и самовращения диска ядро, конечно, 
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должно двигаться по радиальной трубе принудительно. При 

отсутствии твердых конструкций ядро действует на среду 

(жидкую, газообразную, сыпучую...). Само ядро также мо-

жет быть в виде указанных сред, движущихся радиально во 

вращающейся системе. 

Как видно, для возникновения кориолисовых сил не-

обходимы определенные условия, а именно: первичная рас-

крутка некоторой системы; достижение критической скоро-

сти вращения, за которой начинается самораскрутка и само-

вращение; принудительное радиальное или частично ради-

альное движение некоторой массы; наличие среды, упора, 

стенки, на которые действует радиально движущаяся масса 

с кориолисовой силой или, что то же – среды, которая тор-

мозит массу. 

Известны довольно многочисленные примеры дейст-

вия кориолисовых сил. Один из самых простых и часто на-

блюдаемых примеров – это возникновение сливной воронки 

в ванне. Слив воды происходит за счет разности давления 

столба воды; первичная раскрутка – за счет вращения Зем-

ли; радиальное центростремительное движение воды в во-

ронке – за счет разности давлений на периферии и в центре 

вращающейся воронки; самораскрутка и самовращение – за 

счет возникающих при этом кориолисовых сил. 

Второй пример – гидротурбина как аналог сливной во-

ронки. На некоторых гидростанциях неучтенный феномен 

кориолисовых сил увеличивает мощность турбины в не-

сколько раз. 

Третий пример – вихри пыли на улицах. Движущие 

силы те же, что и для сливной воронки; добавляются поры-

вы ветра и их неравномерность с разных сторон, обеспечи-

вающие первичную раскрутку. 

Далее можно привести в пример: смерчи и торнадо со 

специфической первичной раскруткой электрическими си-
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лами земной атмосферы и другими особенностями; ротор-

ные двигатели по типу описанной выше платформы (рото-

ра) с радиальной выхлопной трубой; насадки для излива во-

ды с ее центростремительным движением; вихри – торы 

разных сред в природе; устойчивые вихри первичной мате-

рии (праматерии), о которых более подробно расскажем в 

следующем параграфе. 

Следует подчеркнуть, что все примеры со всей оче-

видностью показывают возможность получения энергии, в 

том числе, в больших количествах за счет общедоступных и 

неограниченных энергетических ресурсов природы. 

Система основных устойчивых частиц материи приве-

дена в /1/. Самые мелкие – это субчастицы первичной мате-

рии (праматерии), мельче их ничего нет. Субчастицы 

инертны, взаимодействуют между собой только механиче-

ски, путем столкновений. Поскольку субчастицы – это са-

мые мелкие образования, то между ними ничего нет: нет 

других более мелких частиц. Ввиду своей малости, инерт-

ности совокупность субчастиц не может не вращаться: даже 

очень малая неравномерность, действие соседей приводят к 

образованию вихрей и их раскрутке и самовращению с 

очень высокими оборотами. Вихрь (вихрь – тор, вихрь – во-

ронка или вихрь – веретено) из субчастиц праматерии явля-

ется вторым по величине объектом в пространстве после 

самой субчастицы. Вихрь прокачивает через себя частицы 

праматерии и имеет всасывающую и нагнетательную сто-

роны, и поэтому может присоединить другие вихри. Как 

видно, вихрь является диполем с положительным и отрица-

тельным электрическими зарядами, соответствующими его 

нагнетательной и всасывающей сторонам. 

Нет ничего мельче субчастиц и первичных вихрей из 

них, что бы занимало пространство между ними. То есть, 

вокруг них, в прилегающем к ним пространстве, находится 
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только пустота (на латинском – вакуум). Вакуум способст-

вует длительному существованию вихрей, которые, соеди-

няясь между собой, образуют элементарные частицы. Сле-

дует также обратить внимание, что, видимо, наиболее мел-

кие устойчивые вихри образуют цепочки являющиеся 

«струнами» гравитации. 

Поскольку образование и существование вихрей, эле-

ментарных частиц и гравитации происходит за счет корио-

лисовых сил и самовращения, то кориолисово самовраще-

ние, именно в этом смысле, и является основой природы. 

1.2. Орбитальное самовращение – основа 

энергетических процессов в природе. 

В соответствии с /1, 2/ вихревым орбитальным движе-

нием обладают мелкие положительно заряженные элемен-

тарные частицы – электрино. Каждое тело имеет положи-

тельные и отрицательные заряды, большая часть которых 

взаимно компенсирована, а меньшая часть определяет из-

быточный статический электрический заряд тела. При объ-

единении тел, объединяется и вихрь электрино. 

Попадая в поле отрицательного избыточного заряда, 

электрино притягивается к телу, но подлетая к нему, встре-

чает одноименные, положительные, поля и отталкивается, 

продолжая движение вокруг тела. В результате, формирует-

ся устойчиво вращающийся вихрь электрино, динамический 

заряд которого, как сумма зарядов всех вращающихся элек-

трино, может быть равен избыточному статическому отри-

цательному заряду тела. Если сила отталкивания больше 

силы притягивания, то электрино выходит за пределы вих-

ря. Одновременно идет и пополнение вихря. 

Например, расчет /3/ для капель воды показывает, что 

скорость рассеяния от капли доходит до 10
25

 м/с. Поскольку 

количество рассеиваемых электрино исчисляется миллио-
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нами штук, причем практически, равномерно вокруг капли, 

то сила их электродинамического действия (реакция, отда-

ча) на поверхность капли и есть та сила поверхностного на-

тяжения, суть которого была неизвестна. Более того, рас-

сеиваемое электрино половину энергии импульса отталки-

вания отдает телу, повышая его температуру: вот почему 

мелкие капли застывают при более низкой температуре, чем 

крупные капли или вода с горизонтальным уровнем поверх-

ности. 

Другой пример: молекула азота имеет вихрь электри-

но, каждое из которых делает только один оборот вокруг 

молекулы, покидая орбиту 10
30

 раз в секунду /3/. 

Вихрь электрино, вращающийся по спиральной траек-

тории вокруг куска распавшегося электрического разряда 

(молнии) образует шаровую молнию. 

Спиральный вихрь электрино вокруг Земли образует 

ее геомагнитное поле. 

Вихрь электрино вокруг каждого атома в кристалличе-

ской решетке магнитных материалов при их намагничива-

нии образует магнитный однонаправленный единый поток. 

Поскольку при электродинамическом взаимодействии 

с атомом, телом или между собой электрино получает поло-

вину энергии импульса, а другую отдает, то происходит 

энергообмен. То есть, орбитальное движение электрино не-

разрывно связано и является основой энергетических про-

цессов в природе. Энергообмен с помощью электрино явля-

ется доминирующим в природе. 

Вихри электрино влияют на значение веса тела: буду-

чи динамическим зарядом они компенсируют часть или 

весь статический избыточный заряд, соответственно 

уменьшая электростатическое притяжение тел, гравитацию 

и вес тела. Например, при зарядке электрического конден-

сатора на его металлических обкладках образуется стоячий 
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вихрь электрино. Это и есть заряд конденсатора. При разря-

де вихрь электрино в виде электрического тока уходит из 

конденсатора, уходит и масса, соответствующая совокупно-

сти электрино. Казалось бы, что и вес должен уменьшаться, 

но вес – увеличивается. Увеличение веса объясняется тем, 

что вместе с электрино – вихрем уходит динамический за-

ряд, а статический заряд освобождается, добавляя к грави-

тационному взаимодействию некоторую толику, что увели-

чивает силу тяжести, то есть вес тела. Аналогично работают 

аккумуляторы и электрические батарейки. Феномен увели-

чения веса при их разрядке подтвержден экспериментально 

/4/. В /4/ впервые экспериментально подтверждено также 

существование электрино, установлено наличие возвратно-

го тока и рассеяние электрино по всем участкам электриче-

ской цепи. 

2. Процессы в природных 

энергетических системах 

2.1. Постоянный магнит как вечный двигатель. 

2.1.1. Представление о магнитном потоке. 

Вихри электрино есть вокруг любого атома, имеющего 

отрицательный заряд. Однако ферритами или магнетиками мо-

гут быть только те вещества, которые имеют тоннельную (ко-

ридорную) кристаллическую решетку. При намагничивании 

векторы индукции всех атомов, а точнее – вихрей на всех ато-

мах, разворачиваются вдоль вектора индукции ведущего маг-

нитного поля, и возникает единый магнитный поток. 

Магнитный поток – это линейный поток электрино в 

межатомных каналах кристаллической решетки магнетика. 

Этот поток создают однообразно ориентированные вихри каж-

дого атома как струйные насосы или компрессоры. Скорость 
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электрино в межатомных каналах оценивается в 10
19

 м/с как в 

ускорителях /3/ . Соотношение диаметров электрино и канала – 

порядка 1:100. 

Магнитные силовые линии – это траектории движения 

электрино. Магнит может вечно качать магнитный поток, если 

под влиянием внешних электромагнитных полей не размагни-

тится. Имеются попытки научиться использовать этот дар при-

роды для выработки энергии, о чем будет рассказано ниже. 

Действие магнитного потока на вещества, как и всякого 

излучения (лазерного, электрического, радио- и светового) по-

ложительно заряженных электрино, заключается в частичной 

или полной нейтрализации межатомных связей в молекулах, то 

есть компенсации заряда электронов связи. Нейтрализация ос-

лабляет межатомные связи и позволяет разрушить молекулы на 

атомы или фрагменты, тем самым уменьшить активационный 

барьер и облегчить проведение химических и энергетических 

реакций. То есть, магнитные вещества являются катализатора-

ми реакций. Обработку вещества магнитным потоком иногда 

удобно делать каскадной. Действие магнитов можно усилить 

путем концентрации и фокусировки магнитного потока. Кон-

центрация достигается с помощью магнитного конуса, а фоку-

сировка с помощью, например, ленты Мебиуса, в которой маг-

нитные силовые линии перекручиваются в одной точке (фоку-

се) как в параболоиде вращения. 

Своеобразными конусами являются и крупинки магнит-

ного порошка, которые, как правило, являются однодоменными 

структурами, то есть, намагничены в одну сторону на 100%, и 

сами крупинки являются остриями как вершины конусов, кон-

центрирующие магнитный поток. Именно поэтому, как гово-

рят, магнитные порошки взрываются и светятся на воздухе, хо-

тя взрывается, конечно, кислород, молекула которого разруше-

на концентрированным магнитным потоком. 
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Концентраторами могут служить магнитные тела, намаг-

ниченные к центру со всех сторон тела или расположенные так, 

что магнитный поток направлен со всех сторон внутрь конст-

рукции, как правило, в тело магнитопроводящего материала, с 

учетом его йолного насыщения. В них нужно делать сток кон-

центрированного потока электрино и формирование его струк-

туры в случае необходимости получения электрического тока 

или других излучений. 

Поскольку никакой процесс и поток не идет равномерно и 

прямолинейно с абсолютной точностью, то и магнитный поток 

имеет колебательно-волновую и вращательную основу. Опи-

санное выше вращательное движение вихря электрино вокруг 

атома возникает не сразу. Фронт волны с повышенной концен-

трацией электрино, проходя от атома к атому, питает каждый 

вихрь, включая в него электрино одну за одной со всех сторон. 

По достижении максимальной амплитуды колебаний размера 

вихря он начинает распадаться. Под действием сил взаимного 

отталкивания и центробежных сил электрино покидают зону 

атома также во все стороны, образуя новую фазу волны, сле-

дующую по потоку к другому атому. 

Всегда за фронтом волны с повышенной концентрацией 

следует фаза волны разрежения. В магнитном потоке также 

имеет место волна разрежения, которая создает как бы обрат-

ное линейное движение потока частиц от второго атома к пер-

вому. Кроме всего этого, прямой (существенно более мощный) 

поток электрино, как и всякий поток или струя, вращается во-

круг оси – траектории движения. Обратный поток, вызванный 

обратной волной разрежения, тоже вращается, но в обратную 

сторону. Такова, в первом приближении, внутренняя микрокар-

тина процесса образования и движения элементарных частиц в 

магнитном потоке. 
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2.1.2. Механизм насыщения и возможность 

конструирования магнита. 

Одной из основных характеристик магнита является ин-

дукция насыщения, то есть предельная плотность магнитного 

потока в межатомных каналах кристаллической решетки кон-

кретного магнитного материала. 

Чем определяется насыщение? Как полнее использовать 

межатомное пространство для увеличения удельной мощности 

магнита, снижения его весогабаритных показателей и расхода 

магнитных материалов? Как обеспечить необходимые плот-

ность энергии и скорость потока для каталитического ослабле-

ния межатомных связей и разрушения молекул веществ, попа-

дающих в магнитный поток? И как, наконец, управлять свойст-

вами магнита? Вот круг вопросов, на которые надо ответить, 

используя новые представления о магнитном потоке. 

Насыщение магнита прежде всего ассоциируется с запол-

нением его внутреннего межатомного пространства магнитным 

потоком нацело. Ответ на него дан еще в первой книге /1/: что-

бы заполнить пространство плотно соприкасающимися друг с 

другом электрино требуется индукция 6,32∙10
7
 Тл. В настоящее 

время она недостижима, так как нужно преодолеть их взаимное 

отталкивание как электрических зарядов одного знака и для 

этого создать давление 3∙10
9
 атм, до которого сжатьмагнитный 

поток ныне не под силу. Так что пространство вокруг атомов в 

кристаллической решетке магнита достаточно свободно, тем 

более что его размер примерно в 100 раз превосходит размер 

электрино. Почему же все-таки они не лезут в магнит, если 

принудительно создать плотность потока больше значения на-

сыщения? Они не идут по причине их взаимного отталкивания. 

При этом их плотность ограничивает избыточный статический 

отрицательный заряд атома, так как если принудительно соз-

дать динамический-заряд больше статического, то атом с вих-

рем электрино приобретает избыточный положительный заряд. 
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В этом случае «лишние» электрино взаимоотталкиванием вы-

давливаются из вихря до установления равновесия положи-

тельного заряда вихря с избыточным отрицательным зарядом 

атома. То есть хотя пространства вокруг атома много, но по-

ложительный заряд вихря электрино мешает проникновению 

«лишних» электрино в него, не пускает, отталкивает, экрани-

рует, запирает вход в канал, который больше не принимает 

электрино. 

Сейчас с этим мирятся, не понимая механизма насыще-

ния, и поэтому экспериментально подбирая материалы в состав 

магнитных сплавов для увеличения индукции и мощности маг-

нитов. Например, добавляют такие редкоземельные металлы 

(РЗМ) как неодим и самарий, вкрапленные в магнит хаотично, 

и тем не менее увеличивающие индукцию. Почему добавление 

РЗМ дает положительный эффект? Каков принцип их дейст-

вия? Атомы РЗМ крупнее атомов, например, железа и кобальта, 

в 2,5...3,0 раза, имеют более просторную, но не коридорную, 

кристаллическую решетку, более мощный отрицательный из-

быточный статический заряд и, соответственно – более мощ-

ный динамический заряд в виде вихря электрино. Именно по-

этому РЗМ реагируют с кислородом при комнатной температу-

ре, с водородом при 200°С, с азотом при 800°С. Скоростные 

электрино вихрей РЗМ ослабляют межатомные связи молекул 

указанных газов, частично их нейтрализуя, что позволяет моле-

кулам разрушаться на атомы при невысоких температурах. 

Имея мощные вихри электрино, РЗМ обеспечивают и бо-

лее высокое значение индукции как плотности магнитного по-

тока в магнитных сплавах с примесью РЗМ, чем позволили бы 

железо и кобальт. Вкрапления доменов РЗМ позволяет полу-

чить более мощный магнитный поток электрино, хотя сами 

РЗМ магнитами не является из-за непроходного типа кристал-

лической решетки. Но в мелких однодоменных структурах этот 

недостаток мало сказывается в связи со скважностью малой 
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структуры, высокой проницаемостью магнитного потока в ее 

коротких межатомных каналах. 

Этим свойством – усиление магнитов – обладают также 

домены других крупных атомов, в том числе, осмия, платины, 

палладия, по тем же, указанным выше причинам. Поэтому 

можно применять те вещества, которые удобнее, доступнее и 

дешевле. 

Вместо хаотичного, как в сплавах, расположения доменов 

можно их располагать послойно холодным способом соедине-

ния, увеличивая силы притяжения между доменами путем объ-

единения их вихрей электрино аналогично поверхностному на-

тяжению при конденсации (объединении) капель, например, 

воды. Тонкие толщиной в несколько микрон слои позволят су-

щественно снизить расход магнитных материалов. Послойное 

изготовление магнитов также позволит менять его структуру и 

усиливать индукцию выше значения насыщения, то есть конст-

руировать магнит по своему усмотрению. При этом можно ме-

нять следующие свойства магнитного потока: плотность энер-

гии в нужных зонах; скорость потока электрино, что важно для 

разрушения молекул реагентов (катализа); усиливать концен-

трацию потока на остриях концентраторов, покрывая их слоем 

РЗМ; экранировать магнитный поток с помощью слоев (экра-

нов) из РЗМ; подбирать нужное соотношение РЗМ и других 

магнитных материалов и нужные размеры их доменов, то есть 

конструировать магнит с заранее заданными свойствами. 

Почему РЗМ реагируют с кислородом воздуха (образуют 

соединения, воспламеняются, взрываются) при нормальных 

условиях, а, например, платина, обладающая большим вихрем 

электрино вокруг массивного атома, не реагирует – не окисля-

ется? РЗМ (лантаноиды) состоят из двухслойных овалоидных 

несферических атомов, видимо, с избытком свободных не-

структурных электронов. Поэтому, когда в их зону попадает 

атом кислорода, идет ФПВР со всеми последствиями для РЗМ. 



 189 

Платина представляет уже трехслойную, причем точно сфери-

ческую прочную конструкцию атома, в которой структурные 

электроны организованно задействованы в электростатическом 

поле атома, повышая его прочность и усиливая связи с соседя-

ми в кристаллической решетке. Такой прочный и прочно удер-

живаемый атом уже не сорвешь с места для соединения, ска-

жем, с кислородом; а отсутствие свободных электронов исклю-

чает ФПВР. 

В то же время более мощный, чем в РЗМ, вихрь электри-

но ослабляет связь атомов веществ, попавших в приповерхно-

стную зону кристаллической решетки платины. Например, ки-

слород и водород на поверхности платины при нормальных ус-

ловиях реагируют, образуя воду, без пламени, то есть без 

ФПВР. Этот факт точно указывает на отсутствие свободных (не 

связанных) электронов. Кстати, он также помогает понять, что 

при развале молекул кислорода и водорода в этом случае обра-

зуются их ионы, которые соединяются в молекулы воды. При 

этом отдельных, свободных, электронов не образуется. В соот-

ветствии с количеством электронов по реакции 2Н2О + О2 = 

= 2Н2О имеем 4е + 1е = 5е = 2×2е + 1е, то есть каждая молекула 

воды имеет по два электрона связи, которые находились, до со-

единения в молекулу, при ионах водорода. А также каждые две 

молекулы воды имеют еще один электрон их связи между со-

бой в более сложные объединения, в том числе, в триадах пара 

и монокристаллах жидкой воды. 

Поскольку домены РЗМ (в виде порошка РЗМ или по-

рошка магнитов с РЗМ) бурно реагируют с кислородом, их 

хранят в богатом электронами углеводороде, заливая например, 

этиловым спиртом, для нейтрализации действия положительно 

заряженных электрино вихрей. Как видно, такие домены в чис-

том виде нельзя напылять слоем на подложку из магнитопро-

водящего материала (сгорят). В то же время, как следует из 

анализа, удобно напылять домены, например, из платины в ви-
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де слоя или нескольких (два-три) слоев для образования мощ-

ного магнита с большой индукцией, вместо РЗМ. По нейтрали-

зующе-разрущающему действию на межатомные связи ве-

ществ платина должна быть лучше РЗМ, так как у нее мощнее 

вихри электрино вокруг атомов. По инертности к кислороду 

она, как видно, тоже лучше, чем РЗМ. Вместо платины могут 

быть использованы домены рядом стоящих с ней иридия или 

осмия, а также, возможно, рения, вольфрама и тантала. 

2.2. Виброрезонансный энергообмен 

2.2.1. Энергообмен между атомами, молекулами, телами 

и внешней средой с помощью динамического заряда 

В веществе заряд бывает статический и динамический. 

Статический заряд, положительный и отрицательный, дают 

структурные элементарные частицы (электроны и электрино), 

которые образуют вещество и его структуру. По массе электро-

ны составляют 0,17%, электрино (и их положительные элек-

трические поля) ~99,83%. По заряду электроны (связи) состав-

ляют 50%, электрино – 50%. При этом, атом, молекула, тело 

вцелом всегда имеют избыточный статический заряд: отрица-

тельный – это проводники; положительный – это диэлектрики. 

Избыточный отрицательный заряд притягивает частицы 

(электрино) противоположного заряда, которые, однако, не па-

дают на тело, а, встречая одноименные положительные поля, 

отталкиваются, двигаясь вокруг тела. 

В зависимости от условий и значения отрицательного за-

ряда, обращающихся вокруг него частиц бывает, как правило, 

много. Такую вращающуюся систему называют роем электри-

но, вихрем, другими специфическими именами, в том числе, 

динамическим зарядом тела (в отличие от статического). Зна-

чение динамического заряда зависит от значения статического 

заряда и может меняться от нуля до 100% отрицательного из-



 191 

быточного статического заряда, нейтрализуя его полностью в 

последнем случае. Степень насыщения динамического заряда 

определяется равновесием электрических сил объекта с внеш-

ней средой. При этом, если среда обладает большим потенциа-

лом, то объект накачивается энергией путем перехода части 

электрино роя среды на рой энергетически слабого объекта. Ес-

ли объект имеет больший потенциал, то его частицы (электри-

но) переходят во внешнюю среду. Таким образом, энергообмен 

осуществляется путем увеличения или уменьшения динамиче-

ского заряда. 

Примерами объектов с динамическим зарядом или вих-

рем электрино могут служить: 

- Атомы и молекулы вещества, все без исключения, в том 

числе, магнитные материалы с тоннельной (коридорной) кри-

сталлической решеткой, в которой магнитные векторы роя ка-

ждого атома (молекулы) можно сориентировать в одну сторону 

(намагнитить). 

- Проводники с электрическим током, представляющим 

собой спиральный вихрь электрино вокруг отрицательно заря-

женного проводника; этот вихрь как поток электрино одновре-

менно является общеизвестным магнитным потоком, обра-

зующим круговое магнитное поле электрического тока вокруг 

проводника. 

- Электрические разряды, в том числе, шаровые молнии, 

являющиеся осколками линейной молнии. 

- Электрические конденсаторы, в которых при их зарядке 

образуется стоячий  вихрь электрино, обращающихся вокруг 

обкладок, и определяющих емкость конденсатора, а при разря-

де – электрино из роя уходят в виде электрического тока в про-

водную сеть, тем самым, понижая динамический потенциал до 

нуля и освобождая избыточный отрицательный статический 

заряд обкладок конденсатора. Аналогичные процессы происхо-
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дят в щелочных и кислотных аккумуляторах, гальванических 

элементах батарей. 

Водяные капли и облака, являющиеся мощными носите-

лями электричества в виде динамического заряда, отдаваемого 

при конденсации капель в грозовое облако. 

Деревья и лес в целом, также являющиеся источником 

электричества для воздушной среды. 

Планета Земля, магнитосфера которой является потоком 

электрино, обращающихся вокруг Земли, имеющей избыточ-

ный отрицательный заряд, а магнитные силовые линии – это 

траектории электрино. Наибольшая скорость обращения и кон-

центрация электрино – у поверхности Земли. Поэтому на высо-

ких объектах, в том числе, деревьях, возникает разность потен-

циалов и электрический ток, направленный от большего потен-

циала к меньшему, то есть – вверх. 

2.2.2. Физический механизм резонанса. 

В названии – центральный вопрос для понимания сути ре-

зонанса, который обойден в традиционной физике и в много-

численных нетрадиционных теориях, включающих слова об 

обмене резонирующим телом энергией с окружающей средой. 

Классическая физика признает накачку энергией тела с возрас-

танием амплитуды колебаний, которое и определяет как резо-

нанс при совпадении собственной и вынужденной частот. Да и 

как не признать, если при резонансе разрушаются мосты и дру-

гие прочные конструкции, для чего требуется источник мощно-

сти во много раз превосходящий мощность возбудителя коле-

баний. Иногда прибегают к объяснению, что сила, получаемая 

объектом от вибратора, в периоды, когда ускорение близко к 

нулю, превосходит требуемую для движения массы, и тогда 

тело (объект) получает как бы дополнительную энергию от 

возбудителя – вибратора: но – все в пределах закона сохране-

ния энергии. Однако, как видно из примеров, разрушительная 
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мощность резонанса всегда много больше мощности возбуди-

теля колебаний. То есть, указанное выше классическое объяс-

нение отношения к резонансу не имеет. 

Из тех же примеров разрушений при резонансе следует, 

что резонирующая конструкция не только получает энергию от 

окружающей среды, но и отдает ее на совершение работы по 

своему же собственному разрушению. Первая задача –

теоретическая – понять физический механизм этих процессов; 

и вторая задача –разработать способы превращения разруши-

тельной силы резонанса в созидательную: для выработки энер-

гии за счет окружающей среды, для транспортировки и т.п. 

В этом может помочь теория /1, 2/, подтвержденная экс-

периментально, которая отличается от всех других разработан-

ным физическим механизмом взаимодействия атомов и моле-

кул на уровне элементарных частиц. Рассмотрим механические 

колебания какого-либо тела. При растяжении увеличивается 

объем глобулы, занимаемой атомом в кристаллической решет-

ке, следовательно, увеличивается длина пробега атома и моле-

кулы, уменьшается частота колебаний атома и соответственно 

локальная температура. При этом, из окружающей тело среды, 

как более высокочастотной по колебаниям атомов или молекул, 

более высокотемпературной и, следовательно, более энергети-

чески насыщенной, энергия будет передаваться низкочастот-

ным холодным атомам тела (от большей частоты и температу-

ры к меньшей) локально, путем электродинамического взаимо-

действия или непосредственно ударного контактного взаимо-

действия пограничных атомов тела и молекул окружающей 

среды при конвективном перемешивании последних. 

Энергообмен материально реализуется перетоком элек-

трино от их большей концентрации в высокочастотных вихрях 

вокруг атомов к меньшей. В кристаллическом теле, в свою оче-

редь, пограничные атомы передают электродинамически энер-

гию атомам ближайшего и дальнего окружения. При этом каж-
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дый одновременно взаимодействует с несколькими тысячами 

атомов, и весь этот процесс занимает мгновение. Накопленную 

за полупериод энергию атомы колеблющегося тела могут от-

дать полностью или частично на полезно совершаемую работу, 

пополнив в следующем периоде энергию снова за счет окру-

жающей среды. Отдача энергии может происходить в чисто 

механическом виде за счет увеличения амплитуды колебаний 

тела, в виде тепловой энергии за счет гашения кинетической 

энергии отлетающих электрино, и – в виде электрической энер-

гии за счет направленного движения зарядов (электрино) как в 

пьезокристаллах. Во втором полупериоде, при сжатии той же 

зоны тела, происходит обратный процесс: глобула, в которой 

колеблется атом, уменьшается. Соответственно, повышается 

частота колебаний атома и температура сжатой зоны в чем-то 

аналогично кавитации жидкости с повышением температуры и 

давления на несколько порядков. Теперь энергия будет перете-

кать в виде потока электрино в обратном порядке в окружаю-

щую среду. В целом при резонансе тело накачивается энергией 

до уровня, обеспечивающего максимальную амплитуду собст-

венных колебаний, за счет окружающей среды. Эта энергия на 

много порядков превышает энергию и мощность возбудителя 

колебаний. При отсутствии стока, назовем ее так, избыточной 

энергии на совершение полезной или разрушительной работы, 

она, как видно, снова перетекает к источнику – окружающей 

среде. То есть, действительно, происходит обмен энергией ме-

жду колеблющимся телом и окружающей средой, но вцелом 

сохраняется равновесие. В общем случае энергия окружающей 

среды в виде потока электрино путем частотного электродина-

мического взаимодействия атомов тела и молекул среды расхо-

дуется: на насыщение тела для поддержания резонанса (ком-

пенсация потерь для предотвращения затухания колебаний); на 

совершение полезной или разрушительной работы; на возврат 

избыточной энергии в окружающую среду. 
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На границе смены полупериода сжатия на полупериод 

растяжения возбужденные атомы, имеющие высокие темпера-

туры и давления попадают под высокое внешнее разрежение, 

то есть под большую разность давлений внутри и вне атома. 

Эта разность может превышать предел прочности связей, в 

первую очередь внешнего слоя составляющих атом частиц. То-

гда атом начинает послойно распадаться, соответственно, с вы-

делением энергии за счет уже собственной массы. При накачке 

энергии извне этот дефицит массы восполняется, поэтому ни 

химические, ни физические свойства атомов и тела вцелом не 

меняются. Но если резонансная раскачка слишком велика и за-

трагивает распадом межатомные связи и внутренние слои ато-

ма, то тогда случается разрушение вещества и конструкции, 

выполненной из него. То есть, при резонансе наряду с меха-

низмом электродинамического энергообмена тела с внешней 

средой посредством электрино вихрей примешивается меха-

низм энергообмена за счет изменения массы атомов самого те-

ла с отдачей и присоединением электрино. 

При электрическом резонансе амплитуда тока – это, во-

первых, переменный радиус вращения электрино вокруг про-

водника и, во-вторых, это шаг спирального движения вихря 

электрино как заряженных частиц – носителей тока. Увеличе-

ние первой амплитуды вызывает увеличение пакета вихря и 

количества носителей, то есть – увеличение амплитуды тока, 

что характерно для схемы последовательного включения емко-

сти С и индуктивности L в цепь с источником возбуждения ко-

лебаний. Увеличение второй амплитуды – шага вихря – приво-

дит к увеличению шагового напряжения между пакетами вихря 

и, в целом, к увеличению амплитуды напряжения электриче-

ского тока, что характерно для параллельной схемы включения 

L и С в резонансный контур. При этом происходит перетекание 

из окружающей среды и насыщение электрического контура 

дополнительными зарядами – носители электричества, а имен-
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но – мелкими элементарными частицами, названными электри-

но. Поток электрино в общем случае расходуется: на преодоле-

ние электрического сопротивления, то есть на собственное рас-

сеяние; на поддержание резонанса в незатухающем виде, то 

есть на прямой ток; на совершение работы в электрических 

двигателях и других машинах и электроустановках; на цирку-

ляцию оставшейся части потока в контуре, то есть – на обрат-

ный ток. 

Возбуждение резонанса «плавающей» частотой колеба-

ний, как известно из опытных данных, позволяет увеличивать 

амплитуду колебаний резонирующих объектов в 2...3 раза по 

сравнению с резонансом при точном соответствии собственной 

и вынужденной частот. 

Описанный механизм энергообмена при резонансе спра-

ведлив для любых колебаний, в том числе, для негармониче-

ских и непереодических, но для основной, первой, гармоники 

амплитуда колебаний будет наибольшей. В остальных случаях 

амплитуда снижается за счет малой амплитуды обертонов, не-

совпадения фаз и противофаз и т.д., а значит максимальный 

резонанс – как увеличение амплитуды колебаний можно полу-

чить при меньших затратах энергии только на собственной ос-

новной гармонической частоте. 
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2.3. Алгоритм энергообмена в колебательных системах 
Последователь-

ность и наимено-

вание процессов 

Макросистема: гроза 

в атмосфере 

Микросистема: 

кавитация в 

жидкости 

Наносистема: 

колебания твер-

дых тел 

1 2 3 4 

Первая фаза: расширение колеблющегося объема 

1 . Возбуждение 
Нагрев поверхности 

Земли Солнцем 

Нагрев, дроссе-

лирование, за-

вихрение, облу-

чение жидкости 

Вынужденные 

колебания твер-

дого тела, на-

пример, пласти-

ны, сферы 

2. Развитие пер-

вой фазы 

Испарение влаги, 

подъем влажного 

воздуха. Образова-

ние облака, зарож-

дение конвектив-

ных ячеек в нем. 

Насыщение ячеек 

электричеством при 

внесении влаги и ее 

конденсации в бо-

лее крупные капли 

за счет динамиче-

ского положитель-

ного заряда. 

Разрывы сплош-

ности, зарожде-

ние пузырьков 

пара. Сближе-

ние давления в 

микрозонах со 

значением дав-

ления насыщен-

ного пара при 

данной темпера-

туре жидкости, 

начало испаре-

ния внутрь пу-

зырьков. 

Растяжение гло-

булы атома (мо-

лекулы) в кри-

сталлической 

решетке твердого 

тела. 

3. Рост разности 

потенциалов –

движущей силы 

процесса. 

Рост разности элек-

трических потен-

циалов положи-

тельного заряда 

между конвектив-

ными ячейками 

вследствие их неод-

новременного «со-

зревания». 

Рост разности 

давлений вне и 

внутри кавита-

ционного пу-

зырька. 

Рост напряжения 

вследствие рас-

тяжения глобулы 

атома кристалли-

ческой решетки. 

4. Расширение 

первоначального 

объема. 

Электрический раз-

ряд между конвек-

тивными ячейками 

внутри облака. 

Взрывное расшире-

ние зоны пробоя. 

Множественные 

разряды 

Постепенный 

рост кавитаци-

онного пузырь-

ка пара в жид-

кости. 

Увеличение раз-

мера и объема 

глобулы атома 

вследствие при-

нудительного 

растяжения 
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5. Завершение 

первой фазы. 

Понижение давле-

ния и температуры 

в зоне пробоя 

вследствие удале-

ния ударной звуко-

вой волны (гром) от 

центра к перифе-

рии. 

Достижение 

критической 

разности давле-

ний, превы-

шающей проч-

ность пузырька. 

Увеличение про-

бега атома в гло-

буле; снижение 

частоты его ко-

лебаний, темпе-

ратуры и давле-

ния. 

6. Первая энер-

гонакачка. 

Начало перетока 

энергии от перифе-

рии к центру зоны 

пробоя, от больших 

значений парамет-

ров к меньшим. 

Начало развития 

обратной ударной 

волны. 

Начало перетока 

энергии в пу-

зырьке и начало 

формирования 

ударной волны 

от периферии к 

его центру. 

Приток энергии 

в глобулу из 

окружающей 

среды, от боль-

ших значений 

параметров (час-

тота колебаний 

атомов, темпера-

тура, давление) к 

меньшим. 

Вторая фаза: сжатие колеблющегося объема 

7. Сжатие –

схлопывание объ-

ема. 

Развитие обратной 

ударной волны в зоне 

пробоя. Взрывное 

повышение давления, 

температуры и плотно-

сти. Объединение 

конвективных ячеек в 

грозовое облако. 

Развитие звуковой 

ударной волны, 

схлопывание пу-

зырька. Взрывное 

повышение тем-

пературы и давле-

ния в микрозоне. 

Принудительное 

сжатие глобулы 

атома (вибратором 

или другим спосо-

бом). Повышение 

частоты колебаний 

атома, температу-

ры, давления. 

8. Вторая энерго-

накачка и отток 

энергии из объема. 

 

 

Завершение энергона-

качки по п.6, а также – 

усилениезаряда вслед-

ствие повышенной 

конденсации влаги  –

начало дождя. Смеще-

ние заряда к низу об-

лака и грозовой разряд 

между облаком и зем-

лей (отток электриче-

ской энергии из объе-

ма облака). 

 

 

 

Энергонакачка 

молекул жидкости 

вследствие высо-

ких параметров 

(давление, темпе-

ратура). 

Вторичная энерго-

накачка глобулы с 

атомом вследствие 

ее принудительного 

сжатия. Отток из-

быточной энергии в 

окружающую сре-

ду либо ее целена-

правленное исполь-

зование. 
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Третья фаза: трансформация объема 

9. Изменение 

объема 

Вращение облака 

вследствие асим-

метрии схлопыва-

ния. Возможно об-

разование вихря в 

виде тора или во-

ронки. 

Взрывное рас-

ширение пу-

зырька после 

схлопывания, 

сферическая 

взрывная волна 

от центра к пе-

риферии. 

Растяжение гло-

булы вследствие 

избытка в ней 

энергии и, в 

меньшей степе-

ни, за счет выну-

жденных колеба-

ний. 

10. Изменение 

параметров. 

Возможно саморас-

кручивание вихря 

кориолисовыми 

силами за счет пе-

ретока воздуха с 

периферии к оси 

вращения под дей-

ствием разности 

давлений. 

Понижение дав-

ления в пузырь-

ке и распад ра-

нее энергонака-

чанных молекул 

на атомы и 

фрагменты за 

счет разности 

давлений внутри 

и вне их. 

Увеличение ам-

плитуды и при-

ближение к соб-

ственной частоте 

колебаний объе-

ма глобулы. В то 

же время увели-

чение ее объема 

и снижение час-

тоты колебаний 

атома, темпера-

туры и давления 

в глобуле. 

 

11. Третья энер-

гонакачка. 

Приток тепла из 

окружающей атмо-

сферы с всасывае-

мым воздухом в 

объем вращающе-

гося вихря. 

Атомы жидкости 

и освободившие-

ся электроны их 

связи (в молеку-

лы) образуют 

плазму, в кото-

рой электрон 

«обдирает» ато-

мы послойно, 

вырывая мелкие 

элементарные 

частицы –

электрино, от-

дающие свою 

кинетическую 

энергию и пре-

вращающиеся в 

фотоны, которые 

дают свечение в 

оптическом диа-

пазоне частот. 

Приток энергии 

из окружающей 

среды конвек-

тивным переме-

шиванием более 

энергичных мо-

лекул среды с 

менее энергич-

ными молекула-

ми тела, а также 

их электродина-

мическим взаи-

модействием 

между собой. 
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Четвертая фаза: затухание или развитие колебаний и наступление резонанса 

12. Эволюция сис-

темы. 

Варианты: 

1) Опустошение и 

исчезновение грозо-

вого облака после 

дождя и грома, 

2) Разрушение вихря 

в случае недостаточ-

ного количества вла-

ги в облаке, 

3) Переход вихря в 

смерч с последующим 

его разрушением. 

Развитие кавита-

ции, частичное 

расщепление ато-

мов на элементар-

ные частицы с 

энерговыделени-

ем,рост темпера-

туры. Возможен 

перевод системы в 

резонанс с собст-

венной частотой 

колебаний кавити-

рующих пузырь-

ков. 

Возможен перевод 

системы в резонанс 

с собственной час-

тотой колебаний 

твердого тела. 

Повышение ам-

плитуды колеба-

ний. Возбуждение 

«плаваю-

щей»частотой по-

зволяет еще увели-

чить амплитуду в 

2.. .3 раза. 

13. Использование 

избыточной энер-

гии, полученной из 

окружающей сре-

ды (от природы). 

Запасенная грозовым 

облаком или смерчем 

энергия окружающей 

среды полезно не 

используется. 

Полезно исполь-

зуется эне-

гия,запасенная 

природой в веще-

стве (жидкости) 

как в аккумулято-

ре и выделившаяся 

в результате час-

тичного расщеп-

ления атомов 

(фазовый переход 

высшего рода – 

ФПВР). Возможен 

перевод энергии в 

разные виды: теп-

ловую, электриче-

скую, механиче-

скую. 

Возможно полезное 

использование 

энергии, получен-

ной телом из окру-

жающей среды, 

особенно при резо-

нансе. В случае 

упругого тела – это 

будет механическая 

энергия (по анало-

гии с часовым ме-

ханизмом). В слу-

чае пьезокристал-

лов это будет элек-

трическая энергия 

(по аналогии с 

кварцевыми гене-

раторами). Могут 

быть другие случаи. 
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3. Классификация энергоустановок 
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3.1. Принципы классификации энергоустановок. 

Классы, подклассы, группы, подгруппы. 

Класс – определяется по основному процессу и виду 

исходной (потребляемой) энергии. 

Подкласс – определяется по характерным особенно-

стям и принятым (привычным) наименованиям. 

Группа – определяется по виду производимой (выра-

батываемой) энергии. 

Подгруппа – определяет тип установки по конструк-

тивным отличиям. 

В зависимости от специфических особенностей и со-

стояния разработок указанное деление не всегда точно мо-

жет соблюдаться. Основных классов – восемь: 

1- термические энергоустановки: в них основной про-

цесс энерговыделения – фазовый переход высшего рода 

(ФПВР), то есть – частичное или полное расщепление ато-

мов на элементарные частицы – электрино и электроны. 

Исходная энергия – это потенциальная энергия связи эле-

ментарных частиц в атоме – энергия, аккумулированная в 

веществе. 

2- природные энергоустановки, то есть установки, ис-

пользующие энергию природных явлений непосредственно. 

3- кориолисовые энергоустановки – основной процесс 

производства энергии связан с самораскруткой ротора ко-

риолисовыми силами. Исходная энергия радиального пото-

ка вещества может быть различной: гидравлическая, хими-

ческая, магнитная,... 

4- электромагнитные энергоустановки – основной 

процесс – преобразование потоков электрино в различные 

виды энергии: механическую, тепловую, электрическую. 

5- виброрезонансные энергоустановки – основной 

процесс – энергообмен рабочего тела в условиях резонанса 
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колебаний. Исходной является энергия внешней среды, в 

частности, молекул атмосферного воздуха. 

6- эфирные энергоустановки – основной процесс – на-

правленное сгущение эфира, в частности, электринного га-

за. Исходная энергия – эфира. 

7- аккумуляторные энергоустановки – основной про-

цесс – аккумуляция энергии (электрической, химической, 

тепловой,...) и отдача ее при разряде аккумулятора. 

8- комбинированные энергоустановки – установки с 

несколькими разнотипными процессами энерговыделения, 

которые затруднительно отнести к одному из указанных 

классов. 

4. Термические энергоустановки. 

В этот класс входят все традиционные энергоустанов-

ки на органическом топливе, ядерные, водородные и новые 

установки естественной энергетики. 

К традиционным относятся: двигатели внутреннего и 

внешнего сгорания, газо- и паротурбинные установки, а 

также различные тепловые, котельные установки. 

К ядерным относятся современные атомные электро- и 

теплостанции, на которых процесс энерговыделения идет с 

полным распадом радиоактивных веществ. 

Водородные энергоустановки используют водород, ко-

торый в реакции с кислородом дает воду. 

Перечисленные энергоустановки достаточно известны 

и по ним имеется много технической литературы, поэтому 

нет необходимости их подробно описывать. 

Следует подчеркнуть, что в них используются ограни-

ченные природные ресурсы: уголь, нефть, газ, уран..., не 

восполняемые природой так быстро, как они расходуются. 

Для этих установок характерна ущербная экология, пагуб-

ная для человечества. 
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Установки естественной энергетики /1/ свободны от 

указанных недостатков, так как используют только час-

тичный, щадящий, распад вещества (воздух, вода) без из-

менения химических свойств вследствие малого дефекта 

массы порядка 10
-6

 %, который восполняется в природных 

условиях. 

Термоядерные энергоустановки, по которым разработ-

ки ведутся уже несколько десятилетий с нулевым результа-

том, в классификацию не попали, так как в соответствии с 

современной теорией /1,2/ они неработоспособны. 

5. Природные энергоустановки. 

Наименования природных энергоустановок известны и 

указаны на диаграмме. Указанные виды энергии являются 

возобновляемыми природой, но малоконцентрированными, 

особенно тепловая энергия окружающей среды, что ограни-

чивает их применение. Кроме того, гидроэлектростанции 

наносят экологический ущерб природе и людям. 

6. Электромагнитные энергоустановки. 

В традиционных электрических машинах (электродви-

гатели и генераторы электрической энергии) используются 

электромагнитные системы, в которых механическая энер-

гия привода преобразуется в электрическую, а электриче-

ская в механическую с коэффициентом полезного действия 

(КПД) меньше единицы. 

Поскольку нас больше интересует свободная энергия, 

дающая возможность на каждую единицу затраченной, на-

пример, электрической, энергии получить несколько единиц 

такой же энергии, то есть увеличить коэффициент преобра-

зования энергии (КПЗ) выше единицы в несколько раз, то 

рассмотрим несколько примеров таких энергоустановок. 
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6.1. Двигатели Сѐрла. 

В Англии в 1946 году John R.R. Searl обнаружил эффект 

взаимодвижения магнитных роликов сначала по поверхности 

прямоугольного, а затем и кругового магнитов /5/. На этой 

основе Сѐрл делал двигатели практически одной конструкции, 

но разных диаметров вплоть до 10 метров. 

Двигатель Сѐрла состоит из двух основных деталей: круго-

вого магнита – кольца и цилиндров – магнитных роликов, распо-

ложенных с внешней стороны кольца соосно с ним вдоль его 

цилиндрической образующей, по кругу. Кольцо и ролики на-

магничивают в осевом направлении одновременно в маг-

нитном поле при 180 Ампер-витков с добавлением неболь-

шой компоненты переменного тока ~100 мА радиочастоты 

~10МГц. 

При размещении роликов вокруг кругового магнита 

магнитный поток должен быть замкнут по контуру, выходя, 

например, из верхней части кольца, входя в верхнюю часть 

каждого ролика и далее – из нижней части ролика в нижнюю 

часть кольца, замыкая контур. Ролики притягиваются к кругово-

му магниту и могут кататься по нему в обе стороны вправо – 

влево, находясь в положении безразличного равновесия. Мате-

риал: феррит, магнитная керамика, редкоземельные магниты. 

Если толкнуть или начать двигать один ролик, то осталь-

ные будут перекатываться по окружности кольца в ту же сто-

рону под действием магнитной силы. В этом легко убедиться 

на собственном опыте. 

При некотором большом числе оборотов или окружной 

скорости роликов вокруг кругового магнита Сѐрл обнаружил, 

что ролики приходят в самостоятельное вращение, увеличивая 

скорость до тех пор, пока не придут в динамическое равновесие. 

Добавив С-образный электромагнит, Сѐрл получил гене-

ратор электрической энергии. В 1952 году был построен пер-

вый генератор диаметром около 3 футов, мощностью ~100Вт 
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(180кВт/тонну веса) состоящий из трех колец с электромагни-

тами, установленными по периферии. Каждое кольцо состояло 

из магнитных сегментов, разделенных изолирующими проме-

жутками. Генератор был испытан на открытом воздухе и при-

водился в движение небольшим двигателем. При некотором 

числе оборотов генератор, не переставая вращаться, стал 

подниматься вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на 

высоту около 50 футов. Здесь он немного задержался, разго-

няясь все больше, и стал испускать вокруг себя розовоесвече-

ние. В конце концов, генератор разогнался до фантастиче-

ской скорости и скрылся из вида, вероятно, отправившись в 

космос /5/. С 1952 года Сѐрл с группой сотрудников изготови-

ли и испытали более 10 генераторов, самый большой из кото-

рых был дисковидной формы и достигал 10 метров в диаметре. 

Такие устройства называют еще дисками Сѐрла. 

Работу двигателей и генераторов Сѐрла сопровождают сле-

дующие эффекты: 

- возникновение высокого электростатического потенциа-

ла в зазоре между кольцом и роликами (до 1 МВ), при этом 

кольцо заряжено положительно (анод), а ролики – отрица-

тельно (катод); имеет место характерное потрескивание (разря-

ды) и запах озона; 

- возникновение розового свечения; 

- возникновение подъемной силы – уменьшение веса; 

- возможность менять свойства генератора, изменяя час-

тоту при намагничивании. 

Почти 50 лет спустя после опытов Сѐрла, снова возник 

интерес к его двигателю, видимо, в связи с предстоящим исто-

щением запасов топлива и дефицитом энергии по другим причи-

нам, особенно, в России. Наиболее информативным является со-

общение /6/ об изготовлении и испытании двигателя Сѐрла, 

выполненных на современном научно-техническом уровне в 

Институте Высоких Температур РАН (ИВТАН) и ОАО «НПО 
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Энергомаш» имени академика В.П.Глушко. Построенную экс-

периментальную установку с диаметром магнитной системы 

из редкоземельных магнитов около 1 метра назвали конверто-

ром (по-русски – преобразователь). 

Конвертор состоит как всякий двигатель Сѐрла из статора 

и ротора с закрепленными на нем магнитными роликами. 

Статор и ролики изготовлены из отдельных намагниченных 

сегментов, выполненных на основе редкоземельных магнитов 

с остаточной индукцией 0,85 Тл, коэрцитивной силой 

~600 кА/м и магнитной энергией 150 кДж/м
3
. Сегменты на-

магничивались обычным способом путем разряда батареи 

конденсаторов через индуктор. Далее сегменты собирались и 

склеивались на специальном стапеле, обеспечивающем необ-

ходимые допуски для позиционирования сегментов, и отводя-

щем магнитную энергию. Было использовано 110 кг магнитов 

для статора и 115 кг для роликов того же материала. Статор и ро-

лики были обернуты сплошным слоем меди толщиной 0,8 мм, 

имевшем непосредственный контакт с магнитами. Между по-

верхностью статора и роликами был оставлен воздушный за-

зор около 1 мм. Для регулирования числа оборотов на статоре и 

роторе (роликах) были сделаны радиальные отверстия и в 

них установлены магнитные вставки с возможностью изме-

нения расстояния между вставками на роликах и вставками 

на статоре, от которого зависит возникновение критического 

режима – самораскрутки и самовращения. Ролики перекаты-

ваются по вставкам статора по принципу шестеренчатого за-

цепления. Общий вес платформы с магнитной системой в ис-

ходном состоянии составлял 350 кг. По окружности ротора бы-

ли также размещены электромагнитные преобразователи в виде 

С-образных магнитов с обмоткой, которые замыкались ролика-

ми, при пересечении которыми магнитопроводов возникала 

электродвижущая сила (ЭДС). Одновременно на валу ротора 
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был установлен обычный электрогенератор, а также электро-

двигатель для первичной раскрутки ротора. 

По мере раскрутки ротора магнитный датчик начинал 

фиксировать изменение веса платформы. При достижении кри-

тического режима (~550об/мин) обороты резко возрастают при 

замедлении изменения веса. После подключения нагрузки (сту-

пенями – по 1 кВт) обороты начинают падать, а изменение 

веса продолжает расти. При максимальной мощности 7 кВт 

изменение веса всей платформы составляет 35% от 350 кг, что 

соответствует изменению веса магнитной системы –50%. На-

грузка выше 7 кВт приводит к снижению оборотов, выходу из 

режима самогенерации и остановке ротора. При вращении по 

часовой стрелке вес уменьшается, при вращении против ча-

совой стрелки – увеличивается, причем критический режим в 

последнем случае возникает при 600 об/мин. Видимо, могут 

быть и другие резонансные критические режимы при более вы-

соких оборотах. 

Наблюдаемые эффекты аналогичны эффектам в опытах 

Сѐрла: 

- в затемненном помещении наблюдается коронный раз-

ряд в виде голубовато-розового свечения и характерный запах 

озона. Зоны повышенной интенсивности свечения расположе-

ны на роликах и имеют бело-желтый цвет. Звука дугового раз-

ряда не слышно и нет никаких видимых эрозионных повреж-

дений поверхностей статора и роликов; 

- возникают концентрические «магнитные стены» вокруг 

конвертора с индукцией ~0,05 Тл, совпадающей по вектору с 

магнитным полем роликов. Граница слоя имеет резкий ха-

рактер, ощущаемый также рукой по холоду: температура на 

6...8°С меньше, чем в помещении, в котором температура также 

снижается на ту же величину. Расстояние между слоями 

50...60 см. Слои повышенной напряженности распространяют-

ся практически без ослабления на расстоянии около 15 м от цен-
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тра конвертора и быстро спадают на границе этой зоны. На вто-

ром этаже над лабораторией наблюдались те же эффекты. Если 

раскручивать разрозненные цилиндры, то они разлетаются при 

достижении некоторой скорости вращения. Это означает, что 

рвутся магнитные силовые линии, то есть положительно заря-

женные электрино в магнитном потоке теряют устойчивую 

связь с отрицательными полями магнита. Освобождение 

большого числа ранее связанных электрино создает большую 

их концентрацию, особенно, на линии разграничения кругового 

магнита и цилиндров-роликов: создается высокое статическое 

напряжение. 

Что касается эффекта свечения, то оно вызвано повы-

шенной концентрацией электрино, традиционно называемой 

повышенным напряжением, как перед началом электриче-

ского разряда. То же явление иногда наблюдается над акку-

муляторами /1/. 

Второй эффект – охлаждение вызван отводом энергии, 

которая, буквально, берется из помещения, а точнее – путем 

отбора электринного газа из атмосферы помещения, и пре-

образования ее в энергию самого двигателя Сѐрла, вращаю-

щего электрогенератор, который отдает эту энергию потреби-

телю в виде электрического тока. Аналогичный эффект на-

блюдается в большем масштабе в Антарктиде. Из Антаркти-

ды как магнитного полюса Земли удаляются электрино по сво-

им траекториям – геомагнитным силовым линиям, унося с со-

бой колоссальную энергию (свою кинетическую энергию) /1/. 

Это и есть прямое охлаждение Антарктиды. Та же энергия вно-

сится потоком этих же электрино земного магнитного поля в 

Арктике. Поэтому в Арктике теплее, чем в Антарктиде, а в 

Антарктике холоднее, чем в Арктике. Абсолютный рекорд 

холода был зафиксирован на станции «Восток» в 1983 году и 

составил –89,2°С. Тот же эффект можем наблюдать, если 

прикоснемся пальцами к металлическому и неметаллическому 
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предметам, имеющим одинаковую температуру. По ощуще-

нию металл покажется холоднее неметалла. Это связано с 

усиленным оттоком электрино от пальцев за счет действия из-

быточного отрицательного заряда металла, особенно в первое 

мгновение, пока металл не нагреется от пальцев за счет тепло-

проводности. 

6.2. Принцип взаимодействия магнитов 

и самовращения магнитных систем. 

Поскольку магнитный поток есть поток электрино, то 

по общему правилу массопереноса, должен распространять-

ся от большей концентрации электрино к меньшей /7,8/. Это 

и есть основной принцип взаимодействия магнитных и элек-

тромагнитных полей. Механизм действия заключается в оттал-

кивании одноименно заряженных электрино друг от друга в 

сторону наименьшего сопротивления. 

Рассмотрим принцип движения от большей концентрации 

к меньшей на разных примерах. Почему магниты одноименны-

ми полюсами отталкиваются, а разноименными притягиваются 

друг к другу? Если поднести друг к другу магниты северными 

полюсами, то концентрация электрино между ними увеличит-

ся, так как они вылетают из межатомных каналов именно на се-

верном полюсе каждого магнита. Действуя динамически на пер-

вый слой атомов кристаллической решетки противоположного 

магнита, электрино, вылетающие из межатомных каналов перво-

го магнита со скоростью порядка 10
19

 м/с, отталкивают этот 

(второй) магнит электродинамически и механически. То же 

происходит и с первым магнитом от действия противополож-

ного (второго) магнита. 

Атомы магнита как насосы прокачивают поток электри-

но по межатомным каналам, создавая напор – повышенную 

концентрацию на выходе из магнита. Соотношение размера 

(диаметра) электрино и канала составляет примерно 1:100 и 
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менее, поэтому электрино свободно проходит по каналу. А 

учитывая, что в канале, видимо, больше ничего нет мельче 

электрино, то электрино проходит канал, а далее и весь контур 

циркуляции вокруг магнита почти без сопротивления. Это зна-

чит, что на входе в магнит на южном полюсе концентрация 

практически такая же, как и на северном полюсе этого маг-

нита. И когда магниты соединяют южными полюсами, про-

исходит то же, что и при соединении северными полюсами, а 

именно ~ отталкивание, и в данном случае не видно причин для 

притягивания. 

При соединении магнитов разноименными полюсами 

отсутствует воздействие отталкивающихся друг от друга 

электрино на атомы кристаллической решетки в первом маг-

ните (пусть это будет северный полюс), потому что этот магнит 

выпускает поток электрино по своим межатомным каналам, ми-

нуя атомы, а во втором магните, поднесенном к первому юж-

ным полюсом, электрино «всасываются» в его межатомные 

каналы, также минуя встречу с атомами при непосредственном 

столкновении. Таким образом, в данном случае нет сил для 

отталкивания, но есть причина для притягивания путем «всасы-

вания» электрино и создания, таким образом, некоторого разре-

жения – пониженной концентрации между разноименными по-

люсами. 

Из вращающихся магнитных систем одними из самых 

простых для понимания являются магниторотационные систе-

мы Фурмакова /9/. Двигатель, если его можно так назвать, Фур-

макова состоит из трех частей: соленоидной обмотки на не-

магнитном полом цилиндрическом каркасе; цилиндрического 

магнитного тела меньшего диаметра типа прутка, размещен-

ного внутри полости катушки соосно с ней и с опиранием на 

внутреннюю стенку каркаса; постоянного магнита, например, 

плоского. Магнит размещается рядом с цилиндрической по-

верхностью катушки так, что с одной стороны катушки ввер-
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ху и внизу по диаметру катушки, например, северный полюс 

постоянного магнита, а с противоположной стороны катушки 

– южный. При подаче на катушку переменного электрического 

тока тем самым подают на цилиндрическое магнитное тело 

(пруток) переменное магнитное поле с осевым направлением 

индукции. В верхнем положении пруток притягивается к 

магниту разноименными полюсами. Получив импульс враща-

тельному движению с обкатыванием по внутренней образую-

щей полого цилиндра, и, дойдя по инерции до нижнего положе-

ния, пруток перемагничивается и уже отталкивается от посто-

янного магнита, получая следующий импульс. Движение тела 

при отталкивании происходит за счет повышенной концентра-

ции электрино в сторону ее уменьшения, а при притягивании 

– за счет пониженной концентрации в сторону от большей 

концентрации к этой пониженной. То есть движение, и в дан-

ном случае вращение, происходит за счет разности концентра-

ций электрино магнитного потока. 

Можно заставить вращаться обычный подшипник, если 

подключить к его внешней и внутренней обоймам сеть пере-

менного или постоянного электрического тока, что проверено 

практически. При этом спираль тока, «намотанная» на обойму, 

создает осевое магнитное поле относительно подшипника в 

целом. Спираль тока в радиальном направлении от, например, 

внешней обоймы к внутренней, «навитая» вокруг шарика 

подшипника также создает осевое магнитное поле. Но, с 

одной стороны шарика направление магнитных силовых 

линий – траекторий движения электрино совпадает с полем 

обоймы, с другой стороны шарика – вычитается. Тем самым 

создается разность концентраций на противоположных сто-

ронах каждого шарика и соответствующая сила, которая 

толкает шарики в сторону от большей концентрации элек-

трино к меньшей. Как видно, принцип движения опять сведен 

к разности концентраций электрино в магнитной системе. К со-
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жалению, коэффициент полезного действия (КПД) рассмот-

ренного двигателя с использованием обычных подшипников 

очень низок и составляет 1...1,5%. Однако, если детали под-

шипника –обоймы и шарики или ролики – сделать из магнитно-

го материала с соответствующим намагничиванием, то получит-

ся настоящий двигатель Сѐрла, в котором КПД не имеет обще-

принятого значения, так как энергия берется непосредственно 

из окружающей среды. Собственно, конструкция двигателя 

Сѐрла и натолкнула на мысль об испытаниях обычных под-

шипников в качестве двигателей (без обмоток и прочих ат-

рибутов электродвигателей), пожалуй, самой простой конст-

рукции, да еще без потребления электрической энергии или 

топлива в случае их исполнения как двигателей Сѐрла. 

В традиционных электродвигателях проводник с элек-

трическим током создает свое магнитное поле и попадая в маг-

нитное поле магнита, имеет сгущения магнитных силовых ли-

ний с одной стороны и разрежения – с другой. Как и в описан-

ных выше случаях, проводник движется под действием си-

лы, создаваемой за счет разности концентраций электрино, – от 

большей к меньшей. 

Применим этот принцип к объяснению действия также и 

двигателя Сѐрла. В нем каждый магнит, и круговой непод-

вижный и цилиндрические подвижные ролики, имеют свои 

магнитные поля, которые частично объединяются, образуя 

замкнутые контуры магнитного потока, циркулирующего по-

следовательно по ролику и кольцу. Приведение роликов во 

вращательное движение вокруг кругового магнита сгущает 

магнитные силовые линии перед каждым роликом, начиная с 

первого ролика, который получает толчок к движению по ок-

ружности вокруг магнита. Вследствие взаимоотталкивания в 

сгущениях начинается движение электрино по кругу от боль-

ших концентрации к меньшим. Действие потоков электрино на 

ролики разгоняет их вокруг кругового магнита. В этом можно 
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убедиться, толкнув один ролик и получив движение других. По-

ка линейная скорость роликов мала, малы сгущения и разности 

концентраций, мала и линейная скорость распространения им-

пульса от сгущения по направлению вращения. Однако, при не-

которой скорости раскрутки, по мере возрастания разности кон-

центраций электрино, скорость распространения импульса от 

сгущений начинает превышать линейную скорость роликов, а 

действующая на них магнитная сила начинает превосходить си-

лу механической раскрутки. Тогда начинается самораскрутка 

ротора с возможностью отдачи свободной энергии потребителю, 

а раскручивающий двигатель можно отключить. Таким образом, 

причина самораскрутки двигателя Сѐрла заключается в воз-

никновении сгущений магнитного поля в отдельных зонах, 

создании разности концентраций электрино, которая стремит-

ся к выравниванию, создавая импульс движению магнитных ро-

ликов или сегментов от большей концентрации к меньшей. 

Из сделанного анализа следует, что для работы энерго-

установок с двигателями типа Сѐрла необходимы следующие 

условия: 

- должно быть обязательно два (или более) магнитных 

поля; 

- должно быть относительное движение (вращение) 

этих полей или магнитов; 

- должны быть предусмотрены зоны сгущения и раз-

режения магнитных полей при их взаимодействии; 

- по крайней мере, один из двух магнитов должен быть 

дискретным (состоять из нескольких отдельных частей..., 

сегментов, роликов...); 

- обязательна принудительная раскрутка или импульс 

к первичному движению; 

- возможен резонанс магнитной системы с внешней 

средой, повышающий энергетические возможности. 
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Различные типы взаимодействия электромагнитных 

полей, контуров и конструкций в работах других исследова-

телей, например, Николаева, Маринова, ..., могут быть объ-

яснены и поняты с привлечением принципов выполненного 

выше анализа. 

6.3. Электрогенераторы с неподвижными 

постоянными магнитами. 

Речь идет о получении электрической энергии непо-

средственно из постоянного магнита. Неподвижный маг-

нитный электрогенератор /10/ состоит из двух ферритовых 

магнитов размерами 4×6×0,5 дюймов, установленных друг 

от друга на расстоянии 3 дюйма разноименными полюсами. 

Между этих двух магнитов расположена генерирующая (со-

леноидная) катушка без сердечника, ось которой совпадает 

с направлением магнитного потока. Часть генерируемого 

тока подают на две катушки возбуждения, расположенные 

под углом 90° к оси основной катушки. Для указанного 

магнитного электрогенератора (МЭГа) характерны сле-

дующие особенности: 

1. Пуск производится кратковременным подключени-

ем 9-вольтовой батареи к возбуждающим обмоткам, когда 

машина находится в режиме самопитания. 

2. «Секрет» машины – в процессе, подготавливающем 

магниты, который определяет рабочую частоту машины. 

Одну и ту же машину с одинаковым успехом можно «нау-

чить» работать на частоте 60 Гц или 400 Гц. 

3. Выходная мощность 1 кВт при напряжении 120 В и 

частоте 60 Гц. Наиболее спокойно машина работает при 

мощности 25 Вт. 

4. На осциллографе выходной ток представлен пра-

вильной синусоидой. 
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5. В качестве нагрузки использовались лампочки в 

полный накал. 

Электроизмерительные приборы независимо от нагрузки 

выше 1 кВт показывают нулевое или любое значение тока, на-

пряжения и мощности. 

6. Измерено уменьшение веса установки пропорционально 

нагрузке. 

7. Магниты и катушки охлаждаются на 20 градусов Фа-

ренгейта; при коротком замыкании на проводах образуется иней. 

8. Свет от ламп накаливания мягче, чем обычно. Отмеча-

ется, что выходной ток не похож на обычный электрический ток. 

9. Обнаружено влияние внешних излучений на параметры 

МЭГа, в том числе, от Солнца, землетрясения... 

10. Практическое отсутствие падения напряжения при рез-

ком (на порядок) увеличении нагрузки, что свидетельствует о 

малом сопротивлении току, который, как полагают, не идет по 

проводнику. 

11. Действие тока на человека более опасно, чем 

обычного, так как травмы заживают дольше. 

В описанном устройстве основной трудностью является 

«навивка» прямых магнитных силовых линий на провод в виде 

спирали – спирального потока электрино. Поскольку электрино 

в магните движутся со скоростями порядка 10
19

 м/с как в 

ускорителях, то изменить их направление движения можно 

только с помощью такого же магнитного потока, что и сделано 

с помощью возбуждающих катушек. Кроме того, большие 

окружные скорости электрино при движении вокруг про-

водника неизбежно вызывают их уход с орбиты, а зазор 

(воздушное пространство) между магнитами обусловливает 

большие потери как в обычных электрических машинах и аппа-

ратах. При этом коэффициент использования энергии маг-

нитного потока по аналогии с двигателями Сѐрла и подшип-

никами находится в пределах одного процента или меньше. 
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Огромная энергия, циркулирующая в машинах в виде магнитно-

го потока, не используется, приводит к чрезмерному перерасхо-

ду магнитов, большому весу и габаритам установки. В обычных 

электрических машинах процент использования магнитного 

потока настолько мал (менее 0,001%), что в методиках расче-

та его даже не принимают во внимание. Кроме того, эта ог-

ромная циркулирующая энергия создает отрицательные эколо-

гические эффекты: образование эфирных вихрей со свечением 

и подъемной силой либо тяготением, вредных излучений, маг-

нитных стен, большого статического напряжения и других вред-

ностей, не позволяющих осуществить промышленное изготов-

ление и использование магнитных генераторов и двигателей. 

Даже в обычной лампочке накаливания только 13% энергии ис-

пользуется на световое излучение, остальное теряется на тепло-

вое и другие виды излучений, а также идет на рециркуляцию, 

вдвое увеличивает материальные и энергозатраты /4/. 

Анализ вариантов показал, что одним из наиболее ра-

циональных вариантов магнитного электрогенератора, удов-

летворяющим всем требованиям, включая получение электри-

ческого тока, отсутствие зазоров и излучений, минимум потерь 

и высокие удельные показатели (до 5 кВт/см
3
 объема маг-

нита), является сотовый вариант МЭГа. Модуль МЭГа состоит, 

например, из шести трапецеидальных магнитов, которые в соб-

ранном виде образуют шестиугольную призму с круглым от-

верстием в середине. В это отверстие вставляется, например, 

медный проводник. Все трапецеидальные магниты намагниче-

ны с направлением магнитного потока по касательной к обра-

зующей цилиндрического отверстия или проводника в нем. 

При этом южным полюсом будет вся шестигранная поверх-

ность призмы, а северным полюсом – внутренняя поверхность 

отверстия. Взаимодействие магнитных потоков, каждый из ко-

торых поворачивает предыдущий на некоторый угол (в данном 

случае –60°), обеспечивает вращательное движение электри-
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но по спиральной траектории вокруг проводника. Для обеспе-

чения поступательного движения электрического тока в одну 

сторону можно сделать еще наклон вектора индукции (при на-

магничивании) в нужную сторону на некоторый угол относи-

тельно оси проводника. Единичные модули МЭГа собирают в 

сотовую конструкцию. При этом электрически они могут быть 

соединены последовательно и параллельно для обеспечения 

требуемых значений тока и напряжения. Оценочная удель-

ная мощность сотового МЭГа в 5 кВт/см
3
 во много раз пре-

восходит известные показатели энергоустановок. Например, для 

питания лампочки мощностью 50 Вт достаточно МЭГа сечени-

ем 1 мм и длиной 10 мм, то есть примерно размером с 1/5-ю 

длины обычной спички. При этом, не нужны провода ни для 

подачи электротока, поскольку энергия потребляется из ок-

ружающего пространства, ни для отвода электротока, так 

как его сток будет осуществляться непосредственно в то же 

пространство, из которого и берется энергия: все устройство 

должно быть в самой лампочке. Конечно, сотовый МЭГ 

представляется самым перспективным источником энергии из 

всех известных. 

Применяя управляющее устройство (задатчик) за счет ма-

лой доли вырабатываемой мощности, можно получить любую 

форму и параметры электрического тока на выходе из МЭГа. 

Поскольку в указанном МЭГе скорость движения электрино 

вокруг проводника остается равной их скорости в магните, что 

на 11 порядков больше скорости электрино в обычном (тради-

ционном) электрическом токе, то новый вид тока является 

сверхскоростным, что, видимо, и обусловливает некоторые 

эффекты и особенности, перечисленные выше и непонятные 

авторам работы /10/ ввиду отсутствия у них в то время соответ-

ствующей теории и информации о ней. Существенно большая 

скорость тока означает большую удельную энергию электрино, 

поэтому поток (количество) электрино для получения одинако-
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вой мощности должен быть, соответственно, на 22 порядка 

(превышение скорости в квадрате) меньше, чем у обычного 

тока, что снижает вредное экологическое действие тока и затра-

ты на его производство. 

Для создания в обмотке возбуждения кольцевого спираль-

ного тока во внутренней цилиндрической полости МЭГа эту 

обмотку можно выполнить как соленоидную предварительно 

свитым в спираль проводом либо протягивая провод вдоль по-

лости шлагами по образующей цилиндра. Количество витков, 

диаметр и длина провода будут зависеть от требуемого на-

пряжения и тока. Причем, при каждом импульсе возбужде-

ния к току возбуждения будут добавляться электрино из по-

стоянного магнита, многократно его увеличивая. Поскольку 

направление вращения тока будет меняться по и против часо-

вой стрелки (переменный ток), то намагничивание постоянно-

го магнита лучше сделать в этом случае нейтральным, то 

есть строго радиальным. 

6.4. Магнитоэлектрический моментный 

двигатель Волегова В.Е. 

По классификации относится к магнитным двигателям 

с обмотками. Двигатель высокоскоростной (~18000 об/мин) 

и поэтому малогабаритный. Двигатель реально созданный и 

работающий, запатентован /11/. Двигатель состоит из стато-

ра, ротора и блока управления. Ротор, в свою очередь, со-

стоит из кольцевой формы магнитов с осевой намагничен-

ностью из 8-ми сегментов каждый с чередующейся поляр-

ностью. Кроме того, чередуется полярность сегментов со-

седних магнитов, находящихся на одной прямой в осевом 

направлении. Между магнитами оставлены кольцевые зазо-

ры для размещения обмоток статора. Обмотки закреплены 

на полом валу статора. Навиты спирально из магнитомягко-

го материала – ленты тонкого пермаллоя с электрическими 



 221 

выводами через полый вал к блоку управления. Количество 

обмоток в кольцевом зазоре равно количеству сегментов 

магнита. Ротор вращается на подшипниках, закрепленных 

на полом валу статора. 

Принцип действия двигателя Волегова заключается в 

подаче рабочего напряжения на катушку обмотки, создаю-

щего осевую намагниченность. При приближении полюса 

катушки к разноименному полюсу сегмента магнита полюса 

притягиваются. При проходе середины сегмента катушкой в 

ней делают переполюсовку и теперь одноименные полюса 

катушки и сегмента магнита взаимно отталкиваются, под-

держивая вращательное движение ротора. 

Особенностью работы двигателя является резкий са-

моразгон при большом числе оборотов. Заставляя работать 

на одном валу две машины: одну – в режиме двигателя, а 

другую – в режиме электрогенератора, Волегов В.Е. полу-

чил избыточную мощность порядка 30%. Скорее всего она 

получена за счет эффекта Сѐрла, двигатель которого тоже 

состоит из кольцевых магнитов, состоящих из сегментов. 

Принцип действия двигателя Сѐрла изложен выше. Недос-

татками двигателя Волегова являются те же магнитные эф-

фекты, которые сопровождают работу вращающихся маг-

нитных двигателей всех типов, не позволяющих их пока ис-

пользовать для бытовых и промышленных нужд. 

Двигатель Волегова может быть усовершенствован в 

соответствии с изложенной в книге теорией за счет сниже-

ния оборотов, устранения нежелательных магнитных эф-

фектов, увеличения мощности путем изменения конструк-

ции и размеров обмотки и т.п. 

Известны также более совершенные микродвигатели 

Боголюбова В.А., в которых отсутствует необходимость пе-

реполюсовки. 
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7. Кориолисовые двигатели. 

7.1. Тепловые кориолисовые двигатели. 

Известен проект ротативного двигателя Чернышева 

И.Д. /12/. Двигатель представляет собой ротор в виде диска, 

установленного на валу. На периферии диска с помощью 

кольца закреплены камеры сгорания со свечами зажигания 

и жиклерами подвода топлива (бензин, метан) и воздуха. 

Каждая камера содержит щелевое критическое сечение, на-

правленное по всей длине его образующей к оси двигателя, 

и сверхзвуковую часть в виде плоского укороченного сопла, 

направленного под углом 30° к плоскости критического се-

чения для тангенциального выхлопа. По расчету автора 

проекта при диаметре ротора 0,33 м и длине 0,3 м, скорости 

вращения 6000 об/мин, количестве камер б штук, двигатель 

имеет мощность 147 кВт (200л.с.) и расход метана 3,6 

г/(кВт-ч), что более чем на порядок превышает характери-

стики существующих двигателей внутреннего сгорания. 

Принцип работы кориолисового двигателя, его само-

вращения после первоначальной раскрутки изложены в 

первой части книги. Радиальное течение выхлопных газов 

создает кориолисову силу в сторону вращения ротора, затем 

переходит в тангенциальное сверхзвуковое течение, еще 

увеличивающее крутящий момент на валу ротора. 

По имеемой информации макетный образец двигателя 

был испытан в работе на воде с взрывным воздействием с 

помощью электрического разряда. От высокой скорости 

вращения макет разрушился. 

Видимо, двигателю лучше работать на воздухе по азот-

ному циклу или на воде –по кавитационному циклу, то есть за 

счет энергии, аккумулированной в указанных веществах. 
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7.2. Магнитные кориолисовые двигатели. 

Поскольку постоянный магнит является естественным 

вечным двигателем, создающим циркулирующий по нему 

магнитный поток – поток элементарных частиц – электрино, 

то имеется принципиальная возможность создать магнит-

ный кориолисовый двигатель с использованием энергии по-

стоянного магнита. Для этого можно применить полый диск 

или цилиндр, намагниченный радиально или под некоторым 

углом к радиальному направлению в соответствии с траек-

торией движения электрино при вращении ротора. Малень-

кая масса, но большая скорость движения электрино в меж-

атомных каналах магнита, может дать большую плотность 

энергии в единице объема. 

При этом надо иметь ввиду, что поскольку соотноше-

ние размеров электрино и канала составляет величину ме-

нее 1:100, то кристаллическая решетка будет для потока 

электрино решетом с редким вкраплением атомов. Чтобы 

легче задеть эти атомы и создать таким образом кориолисо-

ву силу следует применить редкоземельные магниты, 

имеющие большую индукцию и почти самые большие по 

размеру атомы из всех известных химических элементов. 

Следует применить также экраны из редкоземельных мате-

риалов. Кроме того, как для любых кориолисовых уст-

ройств, нужна первичная раскрутка до критических оборо-

тов, при которых начнется самораскрутка и самовращение 

ротора двигателя. 

Поиск рациональной конструкции двигателя представ-

ляет непростую задачу, но он оправдывается потенциальной 

возможностью использования энергии постоянного магни-

та. Эта энергия восполняется непосредственно из окру-

жающей среды за счет перетока электрино из нее в магнит 

под действием электрино – вихря вокруг каждого атома как 

микронасоса магнитного потока. 
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Основой расчетных зависимостей могут быть положе-

ния расчета магнитных потоков, изложенные в /3/. Но для 

этого надо разработать специальные методики и проверить 

их на опыте. 

8. Виброрезонансные энергоустановки. 

Наибольшее количество информации связано с маши-

нами безопорного движения – инерцоидами (Толчин, Са-

велькаев, Маринов и другие). Теория сводится к переходу 

энергии из окружающей среды к виброрезонирующему объ-

екту. Энергию из окружающей среды называют разными 

именами, но физическое понятие о ней и физическом меха-

низме энергообмена отсутствуют. 

В настоящей книге на основе новой гиперчастотной 

физики Базиева разработаны физические механизмы и ре-

зонанса и энергообмена, которые изложены в первой части 

книги. Установлены также энергетические свойства среды и 

носители энергии, что позволило достаточно просто и по-

нятно описать там же принцип действия виброрезонансных 

машин и явлений. 

Приведем примеры энергетических установок, выра-

батывающих избыточную энергию за счет виброрезонанс-

ного захвата энергии из окружающей среды. 

Генератор Маринова – Богомолова – электромехани-

ческая машина по преобразованию свободной энергии ... в 

электрический ток» /13/. Была построена реально работаю-

щая модель генератора, которая состояла из упругого эле-

мента – автомобильной рессоры с собственной частотой 

крутильных колебаний 1Гц; колеблющегося груза в виде 

гантели, закрепленного на одном конце рессоры, и вибрато-

ра –моторчика мощностью 27 Вт с дебалансом и редукто-

ром числа оборотов. Второй конец рессоры крепился к тор-

мозу, с помощью которого измерялся момент и мощность 
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устройства, которая при резонансе составляла 3000 Вт. Та-

ким образом, коэффициент избыточной мощности был равен 

3000/27 = 111. То есть, на каждую затраченную единицу энер-

гии было получено более 100 единиц энергии из окружающей 

среды в виде перетока электрино в вихревой динамический 

заряд атомов рессоры с последующим преобразованием избыт-

ка энергии в механическую. Эта энергия посредством генератора 

с соответствующим приводом от колебательного элемента могла 

быть преобразована в электрическую. 

Другим проектом Богомолова В. И. является ультразву-

ковой инерцоид, модуль которого состоит из 4-х никелевых 

пластин с одной частотой в форме дуги в один радиан. В каж-

дой паре резонаторов с помощью ультразвукового вибратора и 

коммутатора формируют зеркально симметричные волновые 

импульсы в резонанс и со сдвигом по фазе частоты сигнала 

между парами на четверть периода. В числе проектов также 

есть инерцоид на основе асинхронного двигателя, электрогене-

раторы на основе пьезокристалла и лазера и другие установки. 

Серебряковым А.А. были разработаны реально работав-

шие виброрезонансные установки, потребляющие электриче-

ский ток на частоте питающей сети 50 Гц без управления: 

1. Установки непрерывного действия для отбелки и ки-

словки целлюлозы (1974-1978гг): 

- вес подвижных частей - 800 кг; 

- амплитуда колебаний рабочего органа - 3 мм; 

- мощность вибродвигателя - 5,6 кВт; 

- увеличение производительности -до 1000 раз; 

- уменьшение энергоемкости - до 1000 раз 

2. Аппарат для получения водногорючей эмульсии (1989г): 

вес вибрирующей массы - 80 кг; 

амплитуда колебаний рабочего органа - 3 мм; 

мощность вибродвигателя -1,8кВт; 

производительность - 3000 кг/ч. 
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Обе машины прошли опытно-промышленные испыта-

ния и на практике показали свои преимущества по сравне-

нию с существующими агрегатами. Что до эмульсии, то она 

не расслаивалась в связи со смешением на молекулярном 

уровне, а ее теплотворная способность при смешивании 

50% бензина и 50% воды равнялась теплотворной способ-

ности бензина. Продолжатель дела Нетеса Ю.Д. на этой ос-

нове создает диспергаторы и кавитаторы, в том числе, для 

кавитационного теплогенератора с коэффициентом избы-

точной мощности не менее 10. Устройство кавитатора опи-

сано в первой книге на стр.93-94. Оно не сложно и пред-

ставляет шток с несколькими плоскими поршнями, разме-

щенный в цилиндре с плоскими перегородками, имеющими 

отверстия для перетока среды, и подключенный к приводу. 

9. Обзор работ по энергетическим установкам, 

процессам и эффектам. 

Энтомолог Гребенников В.С. открыл эффект полостных 

структур (ЭПС) /14,15/. Например, фрагменты гнезд пчел 

способны завихрять, тормозить и уплотнять эфир. Излучение 

представляет ровный или вибрирующий поток (тепла), но это 

не теплота, не электрический ток и не ультразвук. С помо-

щью неких полостных структур Гребенников В.С. описывает 

как он летал, в том числе, над Новосибирском. 

Физик Шипов Г.И. построил вездеход, в котором дви-

жителем являются два гироскопа /16/. Он говорит, что если 

внутри системы начать вращение, то она будет двигаться 

без внешнего применения силы. Источник этой силы – 

внутри, а источником энергии является вакуум. 

Химик Пономарев А.Н. /17/ научился получать высо-

коупорядоченные кластеры углерода – фуллерен С-60, фул-

лериты, углеродные нанотрубки, астрогены и разработал 

технологии их применения, в том числе, в энергетике. Об-
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ладая сорбционной способностью нанотрубки уже сегодня 

обратимо капсулируют водород в количестве 10% от их 

массы: получается неплохой топливный элемент. Электри-

ческая емкость нанотрубок составляет более 10 фарад на 

грамм, что дает возможность получить химические источ-

ники тока невероятной мощности. 

Инженер из Вологды Осиповский Ф. на Бываловском 

заводе изготовил роторный двигатель, который расходует 

топлива в 2...3 раза меньше, чем карбюраторный или ди-

зельный /18/. 

Японский изобретатель компьютерной дискеты доктор 

Иосиро Накамацу сообщил /19/, что им разработан источ-

ник энергии, потребляющий ее из космоса, а также – двига-

тель, работающий на воде, «Энерикс». Он считает, что изо-

бретение завершено, если оно запатентовано и доведено до 

потребительского уровня производства. Отсутствие именно 

этого уровня привело к тому, что многие великие россий-

ские изобретатели оказались забытыми. 

Российский изобретатель доктор Котоусов Л.С. по-

строил действующую модель паротурбинной установки, ра-

ботающей на фреоне без насоса и компрессора. При нали-

чии хотя бы малой разности температур греющей и охлаж-

дающей среды (вода, воздух...) установка работает без топ-

лива, вырабатывая электрическую энергию. Схема такова: 

конденсатор располагается вверху для создания напора от 

столба жидкости, равного сопротивлению контура циркуля-

ции рабочего тела. Внизу расположен нагреватель для испа-

рения жидкого фреона. На подъемном участке паропровода 

размещена турбина с электрогенератором на одном валу. 

Отработанный пар поступает в конденсатор и контур замы-

кается. В качестве рабочего тела может быть применена 

любая жидкость, в том числе, вода. При малой разности 

большей и меньшей температур цикла КПД составляет не-
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сколько процентов, но это не имеет значения, если топливо 

не используется. Для повышения КПД можно использовать 

описанные в первой книге кавитационные теплогенераторы в 

качестве нагревателя. Следует указать, что такого типа атмо-

сферные конденсаторы в схеме без насоса используются, на-

пример, на Паужетской геотермальной электростанции. 

В обзоре Фролова А.В. /20/ приведены несколько де-

сятков энергоисточников, использующих свободную 

энергию. 

Ф.А. Цандер, занимаясь проблемами ракетопланов в 

1932 году разработал струйный безмашинный нагнетатель, 

в котором воздух или газы сначала подогреваются под оп-

ределенным давлением, затем расширяются, например, 

адиабатически, и ускоряют движение в сверхскоростном 

сопле – раструбе, причем ими достигается весьма низкое 

давление /21/. Далее, в обратном сопле – обратном растру-

бе, газы сжимаются по изотермическому или адиабатиче-

скому закону, при этом должно отводиться большое коли-

чество тепла. В нагнетателе Цандера достигаются большие 

степени сжатия без применения компрессора при высоком 

КПД процесса. 

Инженер Сказин И.А. разработал оригинальный тер-

модинамический цикл и проект энергоустановки с нагнета-

телем Цандера, в которой КПД близок единице /22/. Схема 

одного из вариантов следующая: воздух с температурой ок-

ружающей среды нагревают в рекуператоре при постоянном 

давлении и догревают до максимальной температуры цикла 

топливом в камере сгорания. Затем – процесс в нагнетателе 

Цандера: расширение в сверхзвуковом сопле и сжатие с ох-

лаждением в обратном сопле до давления много выше пер-

воначального атмосферного. Далее – дожатие газа до верх-

него давления рекуператора в диффузоре и охлаждение в 

рекуператоре при постоянном давлении потоком входящего 
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атмосферного воздуха до его начальной энтропии и – рас-

ширение в турбине до начального состояния атмосферного 

воздуха. Для упрощения охлаждающего устройства, в кото-

ром должно отводиться большое количество теплоты, при-

мешивают некоторое количество атмосферного воздуха на 

вход в обратное сопло. Процесс сжатия основного воздуха 

при его охлаждении примесным воздухом в обратном сопле 

может быть, например, изотермическим. Процесс сжатия 

примесного воздуха можно разделить на два этапа: первый 

– это расширение под действием атмосферного давления до 

низкого давления на входе в обратное сопло, и второй этап 

– политропное повышение давления до давления на выходе 

обратного сопла. Эффективность данного цикла достигается 

за счет высокой степени регенерации, сжатия с охлаждени-

ем при низкой температуре и обращением всех тепловых 

«потерь» на пользу, а именно – на разгон газа в сопле. По-

терь с примесным воздухом тоже нет, так как он входит и 

выходит из установки при одних и тех же (начальных) па-

раметрах атмосферного воздуха. 

Еще один тип двигателя с КПД, близком к единице, 

создал Пушкин Р.М. /23/. Двигатель создает реактивную тя-

гу 500 кг; диаметр двигателя 0,35 м; длина 0,5 м; масса 9,5 

кг. Двигатель реально работающий. При подсоединении к 

нему турбины на 60 000 об/мин развивает мощность 3 кВт. 

Шесть пульсирующих воздушно-реактивных двигателей 

соединены в одном, а выхлопы – на один кольцевой коллек-

тор. Частота рабочих циклов повышена до ультразвукового 

уровня(выше 6...15 кГц.). Использованы плазмосолитоно-

вые эффекты в резонансном режиме, в результате чего уве-

личена напряженность рабочего пространства в 80...100 раз. 

Оригинальная схема эжекционной импульсной утилизации 

энергии выхлопных газов позволила довести КПД почти до 

единицы (0,98), а температуру газов на выходе снизить поч-
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ти до атмосферной. Отличается простотой конструкции и 

управляемостью при изменении нагрузки в пределах от 0 до 

100%, имеет высокую приемистость при изменении нагруз-

ки ~1 мс. 

В чем-то аналогичный глушитель для автомобильного 

двигателя создал Чистов А.В. /24/. В нем порция газов соз-

дает разрежение за счет своей энергии, например, в вихре-

вом эжекторе, как раз в тот момент, когда подходит порция 

газа от следующего цилиндра двигателя и т.д. В этом и со-

стоит настройка на резонанс с помощью объемного резона-

тора. Получается, что вместо вытеснения газа из цилиндра 

поршень подсасывается за счет энергии газа предыдущего 

цилиндра, что в целом увеличивает степень расширения и 

преобразования энергии газа в полезную работу с увеличе-

нием КПД ДВС. Кроме того, Чистов А.В. настраивает ДВС 

на азотный цикл, при этом устанавливая угол опережения 

зажигания 50°...70° и сильно обедняя смесь до ~1:50 /25/ 

(см. также первую книгу). 

В дополнении к информации /20/ есть сведения о дви-

гателях Пауля Баумана, работающих в Швейцарии (г. Лин-

ден близ Берна) /26/. Сведения получены Стефаном Мари-

новым, который посетил коммуну дважды – в июле 1988 и 

феврале-марте 1989 г. Ему подарили там аналогичную уста-

новку мощностью 100 Вт, и он исследовал ее в своей лабо-

ратории в Граце (Австрия) в институте фундаментальной 

физики. Установка потребляла всего 100 мВт, то есть на од-

ну единицу затраченной электрической мощности выдавала 

1000 единиц. Установки Баумана мощностью 0,1; 0,3; 3,0; 

10 кВт имеют по два акриловых диска вращающихся в раз-

ные стороны. На них наклеены узкие сектора из тонкого 

алюминия в количестве 36 штук на каждый диск. Машину 

запускают толкнув диски пальцами. Скорость вращения 

50...70 об/мин. После запуска диски вращаются самопроиз-
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вольно, развивая напряжение постоянного тока 300...350 В и 

ток до 30 А. Самый большой диск диаметром 2 м, малень-

кий – 0,2 м. Трехкиловаттная машина весит 20 кг. Система 

практически бесшумна, никакого охлаждения или нагрева-

ния воздуха и деталей машины во время длительной работы 

не происходит, ощущается лишь слабый запах озона. 

Инженер Сухвал А.К. исследовал ежедневно в течение 

двух месяцев получение электрического тока непосредст-

венно от подковообразного магнита на 500 Э /27/. Щупы 

микроамперметра с усилителем в 1000 крат были подклю-

чены непосредственным касанием к полюсам магнита. За-

меры давали стабильные результаты в 11.00 утра 

0,15...0,20 мкА; в 23 вечера 0,10...0,15 мкА. После красного 

каления и охлаждения магнита ток идти перестал. Опыт ва-

жен тем, что впервые непосредственно от неподвижного 

магнита получен электрический ток без всяких преобразо-

ваний. Имеется зависимость величины тока этого устройст-

ва от интенсивности солнечной радиации, т.е. показания 

микроамперметра различны для измерений утром и вече-

ром. После каления магнит просто размагнитился. 

Делаются попытки получить электричество из магнита 

другими способами. Так, Григорьев Е.А. предлагает внутри 

магнитных сфер помещать токопроводящие сферы/28/, 

Пруссов П.Д. предлагает подавать концентрированный по-

ток из этих сфер на турбину /29/. Эти варианты нами с Гла-

зыриным Е.С. были проверены экспериментально и не дали 

результатов, так как электрино, движущиеся в магнитном 

потоке со скоростью порядка 10
19

...10
25

 м/с, не могут просто 

так менять свою траекторию, а преграда для них, как из-

вестно, выглядит решетом. Нужно, видимо, делать, как ука-

зано в разделе энергоустановок с постоянными неподвиж-

ными магнитами. Вообще, к примерам надо относиться 

критически, но чем шире и представительнее, в большом 
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количестве даны эти примеры, тем богаче выбор для фор-

мирования правильных мыслей в нужном направлении. 

Там же /29/ Пруссов П.Д. предлагает между полюсами 

магнита откачать воздух, создать вакуум и разместить элек-

троды для съема тока, а также некий преобразователь эфи-

ра; сделать «магнитоплазмовую» турбину, синхротрон –

резонатор для разгона электронов... 

Гречихин Л.И. /30/ разработал установку по превра-

щению тяжелой воды в обычную воду и водород с выделе-

нием тепла 6700 ГДж/кг или мощностью 1,8 ГВт в течение 

часа (на 1 кг воды); реактор по превращению стабильных 

ядер различных элементов друг в друга, например, никеля 

64 – последовательно – в ядро меди, затем – в ядро цинка. В 

таком резонансном реакторе ядерные реакции реализуются 

на устойчивых ядрах, поэтому никаких ядерных излучений 

такой реактор не дает. Если поместить 1 кг никеля в маг-

нитное поле с индукцией 1 Тл и перпендикулярно магнит-

ным силовым линиям направить СВЧ излучение частотой 

2,8-10
10
Гц, то реактор начнет выдавать мощность 154 МВт. 

Продолжается разработка и освоение кавитационных 

теплогенераторов. В США за 20 лет достигли коэффициента 

преобразования в роторных теплогенераторах реально 

2,8...3,5 /31/ (компания Kinetic Heating Systems). Важен сам 

факт, как пишут, многократно и тщательно проверенной ин-

формации, хотя эти значения еще не являются рациональны-

ми, экономически выгодными. Другое важно, что освоен 

промышленный выпуск и продажа теплогенераторов. 

Потапов Ю.С. оформил новый патент на свой теплоге-

нератор /32/. Введены новые отличительные признаки по 

сравнению с предыдущим патентом 1995 года. Ограничили 

температуру воды в теплогенераторе 63-70°С для обеспече-

ния режима кавитации. Процесс усилили резонансом путем 

подбора скорости вращения, напора воды и объема резона-
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тора – полости теплогенератора. Впервые представили ре-

зультаты измерений: коэффициент избыточной мощности 

составляет 1,4 – 2,2, хотя в /31/ сообщают, что в теплогене-

раторах Потапова они не обнаружили избыточной мощно-

сти вообще. 

Колдамасов А.И. также оформил патент /33/ на свой 

теплогенератор. К прежним добавлено отличие во вводе 

тяжелой воды и формировании электрического заряда для 

ионизации атомов водорода и.обеспечения ядерного взаи-

модействия. 

Маргулис М.А. оформил патент на способ получения 

высокотемпературной плазмы и осуществления термоядер-

ных реакций /34/. Для этого объем наполняют насыщенной 

дейтериево-тритиевой смесью с добавкой инертного газа и 

возбуждают сфокусированные ультразвуковые колебания, 

действуют также электрическим полем, статическим давле-

нием и другими возбуждениями. 

Мустафаев Р.И. усовершенствовал вихревой теплоге-

нератор /35/. В корпусе размещены блок ускорителей и 

тормозное устройство. В отличие от подобных теплогенера-

торов этот состоит из нескольких вихревых трубок. Коэф-

фициент избыточной мощности 1,2 – 1,7 и, по мнению Мус-

тафаева, может быть выше. 

В книге Фоминского Л.П. /36/ сделана попытка с пози-

ций классической ядерной физики объяснить процессы в 

теплогенераторе Потапова Ю.С., но этого не получилось. 

Тем не менее, есть некоторые интересные сведения по «хо-

лодному ядерному синтезу», а точнее – по его истории. 

Оказывается, еще в 1957 году в лаборатории И.С. Филимо-

ненко в Санкт-Петербурге впервые была получена энергия 

на холодном, как считали, ядерном реакторе. К обсуждению 

и наблюдению работ руководством привлекался Стенли 

Понс, который до 1980 года был гражданином Украинской 
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ССР, а затем эмигрировал в США (штат Юта), где вместе с 

Флейшманом в 1989 году впервые опубликовали сведения 

по «холодному ядерному синтезу». С. Понс числился экс-

пертом по новейшим советским ядерным установкам, но 

ему не все показали у Филимоненко. После публикаций 

1989 года было решено создать под руководством Филимо-

ненко три термоэмиссонные гидролизные энергоустановки 

мощностью по 12,5 кВт каждая, которые были сданы в 

опытную эксплуатацию в 1990 году. Но перестройка все об-

рушила. 

И термоядерный синтез, и холодный ядерный синтез – 

это одного поля ягоды: как было указано в первой /4/ и вто-

рой книгах и объяснено с необходимыми доводами, что 

энерговыделения от самого синтеза (атомов) не бывает, а 

бывает только энерговыделение от распада атомов на эле-

ментарные частицы. При синтезе атомов во время взаимно-

го сближения исходных атомов успевает пройти небольшой 

ФПВР с энерговыделением от распада этих атомов, пока 

электрон их будущей связи является свободным и успевает 

немного их «раздеть», т.е. изъять несколько электрино. Но 

эта энергия на 20 порядков меньше энергии полного распа-

да атомов компонентов на элементарные частицы. Именно 

поэтому получение энергии синтеза, которым занимаются 

уже полвека, не осуществлено и не имеет перспективы. 

В /1/ была впервые опубликована в первом приближе-

нии теория катализа на основе процессов электродинамиче-

ского и механического взаимодействия атомов с катализа-

тором. Были определены химические элементы-

катализаторы как преимущественно те, у которых атомы 

имеют сферическую форму. Но не все сферические атомы 

годятся в катализаторы. Нужен еще ряд свойств атомов: 

большая масса атома, валентность, магнитность. Последнее 

не было рассмотрено в /1/, а оно играет большую роль. Ка-
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тализатор, в том числе, химический элемент, обладающий 

магнитными свойствами, концентрирует, удерживает в себе 

и излучает наружу мощный поток линейно движущихся 

электрино. Он является их ускорителем до скорости поряд-

ка 10 м/с. Эти электрины способны нейтрализовать меж-

атомные связи и разрушить молекулы газа и другого веще-

ства на таком магнитном катализаторе. Концентраторы в 

виде конуса или полой сферы усиливают действие магнит-

ного катализатора. Магнитные порошки, каждая крупинка 

которых представляет собой однодоменную структуру и, 

вследствие малых размеров, может быть представлена в ви-

де острия конуса, тоже усиливают каталитическое действие. 

Из-за этого магнитные порошки могут воспламеняться и 

взрываться при контакте с воздухом и, тем более, с кисло-

родом. 

Кроме того, атомы металлов всегда имеют вокруг себя 

вихрь электрино. Чем больше этот вихрь, тем большее ката-

литическое действие он оказывает на поверхности катализа-

тора, с которой контактирует реагирующее вещество. 

Именно поэтому, например, платина и палладий, имеющие 

крупные круглые атомы и по этой причине объединяющие 

вихри электрино в единые крупные вихри, обладают, пожа-

луй, лучшими каталитическими свойствами. К тому же, 

промежутки между их атомами настолько большие, что в 

них размещаются мелкие атомы. Например, в 1 см
3
 палла-

дия размещается 900 см
3
 водорода. Каталитическое дейст-

вие усиливается тем, что мощный вихрь электрино с высо-

кими, как в ускорителе, скоростями действует не только на 

поверхности катализатора, но и в приповерхностном слое. 

Именно поэтому стремятся увеличить поверхность, разрых-

ляя катализатор, чтобы работал весь его объем. 

Шахпаронов И.М. (физик-ядерщик), занимаясь более 

30 лет получением шаровых молний с помощью неориенти-
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рованных контуров типа ленты Мѐбиуса, открывший новое 

излучение Козырева-Дирака (ИКД), впервые опубликовал 

сообщение о нем в 1966 году /37/. Генератор излучения 

представляет электрическую обмотку, внутри которой раз-

мещен металлический стакан с центральным коническим 

телом; в объеме стакана «сформирована неориентированная 

решетка с количеством элементов порядка 10
10

 штук». Луч, 

по мнению Шахпаронова И.М., является потоком магнит-

ных зарядов-монополей. Он имеет хорошую проникатель-

ную способность, разрушает кристаллическую решетку, на-

магничивает немагнитные вещества, оказывает действие на 

биообъекты, ускоряет распад нуклидов. Поскольку инфор-

мации по существу открытия за прошедшие 30 лет не полу-

чено и не опубликовано, попробуем разобраться с этим яв-

лением на основе той теории-гиперчастотной физики Базие-

ва, – которой пользовались до сих пор. Итак, ключевым яв-

ляется слово «магнитный». Это значит, что конусным сер-

дечником обмотки должен быть магнитный материал, на-

пример, пермаллой. Как обычный магнитный конус он бу-

дет концентрировать магнитный поток, но не настолько, 

чтобы быть лучом с описанными свойствами. Конечно, ка-

кое-то влияние оказывают микроразмерные неориентиро-

ванные контура в виде лент Мѐбиуса в количестве 10
10 

штук. В ленте Мѐбиуса, выполненной их магнитного мате-

риала, при электромагнитном импульсе как при намагничи-

вании пойдет магнитный поток, причем – по замкнутому в 

самой ленте контуру. Но поскольку лента переворачивается 

за один оборот на 180 , то и магнитные силовые линии по-

тока будут переворачиваться, пересекаясь между собой в 

одной точке аналогично парабалоиду вращения, составлен-

ному из отдельных прутьев, в виде корзины с повернутыми 

друг относительно друга донышками. Тогда в этой точке, 

где фокусируется магнитный поток, в микрозоне вблизи 
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фокуса, будет большая концентрация энергии летящих 

электрино, как и в фокусе, например, лазерного луча. В фо-

кусе мощного лазерного луча в среде обычного воздуха на-

блюдаются взрывы. Также и в фокусе ленты Мѐбиуса, вбли-

зи него, могут происходить взрывы, а, может быть, и не-

сколько взрывов, поскольку лента бесконечна, а положение 

фокуса не определено топологически, хотя он, как видно, 

есть, но либо распределенный по средней линии ленты, ли-

бо – бегающий вдоль нее. Взрыв обычного воздуха: разру-

шение сфокусированным потоком электрино молекул воз-

духа (кислорода и азота); возникновение плазмы из атомов, 

фрагментов и электронов связи, ставших свободными и ко-

торые сразу становятся электронами-генераторами; частич-

ное расщепление атомов электронами-генераторами энер-

гии; образование вихрей электрино вокруг отрицательных 

ионов; объединение вихрей электрино вокруг плазменного 

образования в виде шаровой молнии по принципу миниму-

ма поверхностной энергии. Усиление потоков электрино 

при микровзрывах в фокусах лент Мѐбиуса происходит за 

счет их подпитки электрино из окружающей среды –

воздушной атмосферы. Далее магнитный поток собирается 

и концентрируется на магнитном конусе. Но и это может 

быть не все: чтобы сформировать компактный луч (как, на-

пример, лазерный) вместо некомпактного магнитного, нуж-

но «намотать» магнитный поток вокруг отрицательного за-

ряженного металлического магнитного конуса. Для этого 

достаточно обмотку выполнить не простым проводом, а 

спиралью –проводом, свитым в спираль. Тогда на выходе из 

конуса будет компактный спиральной структуры луч, с ко-

торым мы уже встречались – это луч лазера. Он обладает 

всеми теми свойствами, которые описаны Шахпароновым, 

его можно модулировать как электрический ток (световой 

луч не модулируется по определению и практически), ис-
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пользовать как источник энергии, что наиболее важно для 

рассматриваемой темы об энергетике за счет окружающей 

среды. Что касается магнитного заряда – монополя, то мы 

уже знаем, что это – электрино – элементарная частица с 

известными свойствами и положительным электрическим 

зарядом. 

В сборнике /38/ в части энергетики наиболее выделя-

ются работы В.А. Филимонова. В них на основе положений 

классической физики обоснованы два важных вывода: о 

возможности трансмутации химических элементов (раньше 

бы сказали: «алхимия»); о возможности вечных двигателей. 

Филимонов В.А. оперирует понятием торсионы, что, по су-

ти, есть те же самые электрино; рассматривает самовращае-

мые и виброрезонансные источники энергии. В качестве ус-

ловий их осуществления обосновал необходимость старто-

вого импульса, ритмоводителя с резонансной частотой и 

отбора мощности в определенный период, что полностью 

совпадает и с нашими исследованиями и выводами, полу-

ченными другим путем и по другой теории. 

Там же /39/ Фролов В.П. высказывает и обосновывает 

интересные мысли о геонах. Геон – гравитационно-электро-

магнитный объект (Willer, 1955), сгусток фотонов, удержи-

ваемых их собственным гравитационным полем, структуры 

типа шаровой молнии (ШМ). Поскольку мы теперь знаем 

структуру ШМ и как она работает, то не будем ее заново 

объяснять, тем более что упомянутые фотоны – это и есть 

электрино, вихрь которых удерживается в ШМ вокруг цен-

трального отрицательного заряда ядра ШМ. Он пишет, что 

ШМ образуются, в том числе, в вихре – образователях вол-

новодов. В клеточных мембранах человека есть мешочки, 

которые по своему устройству являются волноводами. Стен-

ка мешочка выполнена из диэлектрической жироподобной 

ткани с проводящей обкладкой с обоих сторон наподобие 
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конденсатора и по форме напоминает волновод, в котором 

образуются упорядоченные структуры – геоны типа ШМ. 

Потенциалы исчезают при смерти; он считает, что это – 

энергия сгустков (ШМ), которые уходят из тела, а не душа. 

Ружанский В.И. как кибернетик на своем уровне с 

привлечением энергетических понятий рассматривает не 

свойственный кибернетике вопрос о принципах общения 

людей /40/. Этих принципов три: 

1. Защита центра. 

2. Исключение лжи. 

3. Возможность регенерации. 

Человек имеет центральную (ядро) и периферийные 

психодинамические структуры. Центр отвечает за все, по-

этому, когда говорят: «Ты виноват», то человек получает 

сильный стресс. Когда говорят: «Виноват твой характер» – 

уже лучше, так как воздействие периферийной структуры, 

отвечающей за характер, значительно ниже центра. Если 

человека ругают, то это воспринимается ядром именно как 

ядерный удар, причем структуры, ответственные за разные 

дела, кроме виновной, воспринимают этот удар как ложь и 

оказывают отрицательное воздействие на человека. Иногда 

от такого удара человек не может оправиться, сходит с ума 

и т.д. Поэтому нельзя говорить: «Ты (Вы)», а надо говорить: 

«Твой (Ваш)»... Поучительны и другие примеры поведения, 

которые соответствуют десяти заповедям, но и с совершен-

но четким и понятным пояснением и смыслом. 

Щербак П.В. рассматривает принципы подхода к соз-

данию энергетической установки летательного аппарата на 

энергии окружающей среды /41/, теорию которого разрабо-

тал сотрудник МАИ Мурлыкин А.В. Он называет энергию –

Фундаментальной Энергией Мироздания (ФЭМ). Когда я 

его спросил, как он понимает эту энергию, он ответил: «Это 

Нечто». Тем не менее, как бы в подтверждение теории сде-
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лали энергоустановку из трех дисков. Средний диск раскру-

чивали электродвигателем. Сначала при некоторых оборо-

тах появилось голубоватое свечение, затем ярко-соломен-

ное, и вся конструкция, не прекращая раскручиваться, при-

поднялась на ~1,5 м и затем поднялась выше и исчезла из 

вида. Все это похоже на двигатель Сѐрла. 

Остриков М.Ф. в книге /42/ рассматривает некоторые 

конструкции энергоисточников на основе магнитов. Маг-

нитная антенна с кольцевым магнитом; подключение про-

водов к кольцу и, другого, к постоянному магниту, разме-

щенному в сингулярной точке – точке с нулевой напряжен-

ностью – позволяет получить электрический ток при работе 

этой системы как антенны. Электрогенератор с кольцевыми 

магнитами и обмотками на них при подаче светового им-

пульса от электролампочки позволяет получить ЭДС на об-

мотке. Магнитный генератор из двух кольцевых магнитов – 

ротора и статора – позволяет получить электрический ток от 

расположенных между ними катушек. Приведены также 

другие энергетические применения магнитов. 

В книге Луценко Е.В. /43/ много нетрадиционных 

представлений об энергетике и Мироздании в целом. Но 

много и, на наш взгляд, заблуждений. По Луценко энергии 

и энергоустановок вообще не нужно: каждый сам может пе-

редвигаться с помощью своих нефизических тел и быть там, 

где нужно, мгновенно и на любые расстояния силой своей 

мысли. Однако, эти «полеты» начинаются и заканчиваются 

на кровати всегда. Поэтому, вероятнее всего, это – яснови-

дение как возможность считывания информации, способ-

ность, которой обладают некоторые экстрасенсы. Считает, 

что модель атома Резерфорда – Бора доказана эксперимен-

тально, но те опыты, выводы по которым положены в осно-

ву модели, с большей убедительностью подтверждают ста-

тическую модель Базиева как второе приближение после 
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модели Томсона. Луценко пишет, что он сам «летает», ви-

дит информацию цельно (прошлое, настоящее, будущее), 

однако, строение мира он не увидел: нет изложения какой-

либо физики (он физик), а утверждение, что выше скорости 

света ничего нет уже никого не устраивает. 

Основой микроволнового источника (МВИ) энергии 

Кушелева А. /44/ являются бусинками сапфира, являющиеся 

резонаторами, с нарезанной резьбой для сдвига стоячих волн. 

Энергия – из эфира окружающей среды. Микроволновой 

движитель (МВД) имеет вид креста на куполе как верхняя 

часть церкви (есть и другие формы). МВД в виде модели ре-

ально парили в воздухе. Принцип действия МВД –

отталкивание от эфира. Вокруг вертикального проводника 

образуются вихревое магнитное поле. Растекаясь по пере-

кладине креста, радиальный электрический ток, взаимодей-

ствуя с магнитным полем, создает подъемную силу. Считает 

церкви памятниками межпланетных кораблей наших предков 

в других цивилизациях. С помощью МВИ можно создать 

вечную лампочку и другие энергетические устройства. 

Николаев Г.В. начал печататься, судя по библиографии 

в 1974 году /45/. Несмотря на большой объем работ внятной 

теории не получено и практически, как хотел автор, вечного 

двигателя не построено, а одних обещаний мало. Именно 

поэтому заинтересованные лица после ознакомления с тру-

дами теряли к ним интерес. Что касается объяснения раз-

личным эффектам движения проводников и тел в электро-

магнитных полях, то оно, как обосновано и разъяснено вы-

ше, сводится к движению электрино и тел, на которые они 

действуют, от большей их концентрации к меньшей. Зная 

структуру и параметры электрического тока и магнитного 

потока, ищите зоны повышенной и пониженной концентра-

ции электрино и пользуясь простым правилом: от большей 

– к меньшей – отыщите направление движения и дайте ему 
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объяснение даже без использования правил Ленца, Лоренца, 

левой руки и т.п. 

Л.Пастер в 1865 году предложил /46/ нагревать вино 

до 60°С перед розливом в бутылки, чтобы вино не порти-

лось. Суть до сих пор не ясна: почему погибают бактерии. 

Но не от температуры, так как в воздушной среде они вы-

держивают сотни градусов. Тогда от чего? 

Суть. При 60...65°С и атмосферном давлении в воде (и 

в вине) начинается кавитация – режим предкипения с обра-

зованием и схлопыванием пузырьков пара. Микровзрывы 

пузырьков порождают сферическую ударную волну, на ко-

торой бактерии попадают сначала в повышенное давление 

на фронте волны (до 10 000 атм.) и частично погибают, бу-

дучи раздавленными, затем (также очень быстро) попадают 

в зону разрежения за фронтом волны, и лопаются под дей-

ствием разности давлений внутри и вне бактерии. Кроме 

того, добавляем сейсмоударное действие – взрывное уско-

рение, которое бактерии механически не выдерживают: ло-

паются, разрушаются...Процесс кавитации с взрывным и 

сейсмоударным действием на живое для механического 

уничтожения назван пастеризацией. 

Так же ведется пастеризация молока, соков и других 

сходных продуктов. 

Такое же действие кавитация оказывает на другие жи-

вые микроорганизмы. Например, после постройки пяти 

гидроэлектростанций (ГЭС)на реках, впадающих в Ладож-

ское озеро (Свирь, Волхов...) в нем пропала рыба (в про-

мышленном количестве). Изучение предмета показало, что 

в озере отсутствует планктон – корм для рыбы. Причем до 

ГЭС в реках он есть, а после – нет, вернее, – мертвый (кото-

рый в озере уже не размножается). Это явилось следствием 

кавитации на лопастях гидротурбин. То, что для людей не 
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представляет опасности (микровзрыв) – для микроорганиз-

мов – настоящий большой гибельный взрыв. 

Однако даже в официальной информационной литера-

туре /46/ пишут, что пастеризация – это обеззараживание 

«нагреванием»: при 63°С выдерживают продукт 30 минут, 

при 75 С – 10 минут. И здесь же добавляют, что для предот-

вращения порчи продукта пастеризацию ведут при более 

низкой температуре с помощью турбинок и пластинок. Если 

кавитация на лопатках турбинок и пластинках позволяет 

вести пастеризацию, например, при 20°С, то спрашивается: 

причем здесь нагревание? 

Физик-теоретик А.С. Симаков в результате точного 

решения полных уравнений движения получил выражения 

массы и заряда элементарных частиц материи /51/. При этом 

исходные уравнения не содержат параметров вещества, а 

только параметры движения. Чисто теоретическое точное 

решение дает возможность Симакову установить исходные 

начала мира: 

1- первоматерия, праматерия, первообразная субстан-

ция как объемный носитель энергии, импульса и спина фо-

тонов, обладающая свойством самодействия (см. кориоли-

сово самовращение), 

2 – форма чистого движения: векторные характеристи-

ки движения отличаются от нуля (ускорение, частота...), 

3 – абсолютный вакуум, пустота, пространство. 

Микрочастица – это вращательный процесс, дискрет-

ное бесструктурное образование как следствие нелинейных 

взаимодействий праматерии. «Элементарные частицы яв-

ляются динамическими образованиями из формы чистого 

движения с промежутками пустоты». Электромагнитное 

поле – это поле движения материи. Масса и заряд, в том 

числе, фотона, – результат движения, вращения. Подчерк-

нем, что все эти выводы сделаны сугубо математически без 
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каких-либо физических гипотез только на основе точного 

решения дифференциальных уравнений движения, не со-

держащих других параметров. И они подтверждают совре-

менные физические представления о материи и энергии. 

Настройщик автоматики А.А. Шляпников впервые дал 

расчет самонастраивающихся электромеханических систем 

(пары и тройки диполей), которые самостоятельно приходят 

в устойчивое состояние /52/. Природа и все предметы при-

роды по Шляпникову являются самоорганизующимися сис-

темами. Основной моделью предмета, в том числе, атома, 

является объемный электромеханический резонатор – коле-

бательная система, осциллятор, который может вращаться. 

Анализ вопроса выполнен на основе положений классиче-

ской физики, но полученные результаты выходят за ее рам-

ки и относятся к современным представлениям о самоорга-

низации природы, Вселенной и Мироздания в целом. 

В заключение этой главы нельзя не сказать о работах 

по столкновению частиц и атомов, связанных с разработкой 

модели последних, так как от этого во многом зависит по-

нимание энергетических реакций и процессов. Д.Х. Базиев 

определил законы рассеяния частиц-снарядов на атомах-

мишенях /2/. Понятно, что до этого не было понятия об ос-

цилляторе, в частности газа, и тем более не было понятия, о 

рассеянии осциллятора на осцилляторе, то есть об их взаи-

модействии, так как считали, что молекулы и атомы газа 

движутся хаотично, а не организованно. Взаимодействие в 

газе описано также в первой книге /1/ при соблюдении ба-

ланса импульсов сближающихся частиц. В произвольных 

условиях, если импульсы разные и, в частности, сумма им-

пульсов набегающих осцилляторов меньше импульса элек-

трино-посредника их взаимодействия, то происходит обрат-

ное рассеяния – под тупым углом к линии- их сближения на 

критическое расстояние. При большом импульсе снаряда 
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энергии электрино недостаточно для его отражения: будет 

прямое отражение под острым углом. При возрастании от-

носительной скорости пары атомов будут сталкиваться ме-

ханически, а не рассеиваться электродинамически. Для ато-

мов гелия – это скорость порядка 10
5
 м/с. При скорости бо-

лее ~10
19

 м/с атомы будут разрушаться на нейтроны и 

фрагменты. Это очень важное обстоятельство для конст-

руирования энергетических установок, так как аналогично 

катализу (собственно это и есть катализ – по гречески раз-

рушение) можно осуществить такие реакции, которые в 

обычных условиях не идут. 

Изучая результаты бомбардировки α-частицами тон-

кой золотой фольги и других веществ Э. Резерфорд в 1911 

году пришел к созданию ядерной модели атома. Поскольку 

большая часть частиц проходила через слой атомов золота 

почти не меняя своего направления, он решил, что атом 

«пустой» внутри. Меньшая часть снарядов отражалась на 

большие углы, что, по мнению Резерфорда, говорило о на-

личии ядер атомов существенно (на 3...4 порядка) меньших 

размеров но, соответственно, большей плотности. Базиевым 

тщательно расчетным путем в соответствии со своей теори-

ей проанализированы упомянутые опыты X. Гейгера и Э. 

Марсдена с α-частицами и золотом, проведенные ими в 

1909 году /2/. 

Опытные и расчетные результаты по углам рассеяния 

ос-частиц совпали, что может служить подтверждением 

теории Базиева. Но из этих результатов никак не следует 

ядерная модель атома. Действительно, атом (по Базиеву) 

примерно на 3 порядка меньше своей глобулы. Представим 

в наглядном относительном масштабе глобулу атома золота 

диаметром 3,5 метра. В этом пространстве атом – мишень 

диаметром 3,5 мм должна быть поражена при столкновении 

а-частицей-снарядом диаметром 1 мм. Причем обстрел ми-
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шени не является прицельным. Много ли частиц попадет в 

мишень? Мало, так как большая часть пройдет по глобуле 

мимо атома. Как видно, глобулярная модель атома – осцил-

лятора Базиева, разработанная им по естественным физиче-

ским представлениям независимо от указанных опытов, их 

результатами подтверждается, причем не только качествен-

ной картиной проникновения а-частиц через глобулы, но и 

количественно – значениями углов их рассеяния. 

Собственно, сама электростатическая модель атома не 

так уж нова, так как в 1903 году аналогичная модель атома 

(«пирог с начинкой») была разработана Дж. Томсоном. 

Атом был представлен положительно заряженной материей, 

внутри которой слоями располагались электроны. У Базиева 

электроны тоже расположены слоями, но сам атом меньше, 

чем у Томсона и оформлен структурно. Атом является ос-

циллятором внутри своей глобулы, размер которой ранее 

принимали за размер самого атома. Как видно, научно-

технический прогресс развивается по спирали, где новое – 

это давно забытое, но улучшенное, старое. 
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10. Энергетика взрывов. 

10.1. Безопасность топливо – энергетических процессов. 

Безопасность предполагает защиту от ожидаемого 

взрыва, от неожиданного взрыва и от взрыва нерасчетной из-

быточной мощности. Поскольку правила безопасности регла-

ментированы, не будем на них останавливаться. Обратим вни-

мание на то, что было неизвестно, но становится очевидным с 

появлением теории горения в соответствии с новой гиперчастот-

ной физикой /2/. Из нее следует, что взрыв как быстрое горение 

может произойти, если будут созданы условия для ФПВР, то 

есть наличие плазмы и электронов – генераторов энергии, а это 

не всегда очевидно, особенно для людей не знакомых с ука-

занной теорией и механизмом горения. В существующей тра-

диционной литературе по физике взрыва авторы старательно 

обходят механизм взрыва, так как в рамках классической 

физики он не находит объяснения, кроме как с помощью эм-

пирических данных (теплотворная способность топлива...) и 

зависимостей. 

К чему это незнание приводит? Пример: на космодроме 

Плесецк при подготовке к старту произошел взрыв ракеты с че-

ловеческими жертвами. Комиссия официально решила, что 

взрыв – следствие неправильных действий и упущений экс-

плуатационников, которые все погибли, а материальная часть 

сгорела. Однако, в результате журналистского расследования, 

которое показали по телевидению, центр взрыва находился в 

зоне расположения фильтров на трубопроводе перекиси водо-

рода. Оказалось, что оловянистый припой, которым по конст-

рукторской технической документации должны паять фильтры, 

заменили свинцовым. Официальный рабочий чертеж замены 

припоя подписал главный конструктор лично. Откуда ему знать, 

к чему приведет эта, вроде бы невинная, замена? Однако, как 
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мы уже знаем из первой книги 111 по описанию работы кислот-

ных аккумуляторов, свинец является катализатором разложения 

перекиси водорода на атомы и свободные электроны, состав-

ляющие «холодную» плазму в электролите. Наличие плазмы 

и электронов приводит к расщеплению кислорода и быстрому 

накоплению и высвобождению электрино в виде взрыва при 

отсутствии их организованного стока. Так, что этот взрыв не-

ожиданный и причиной его явилось незнание истинного ме-

ханизма процесса энерговыделения. 

Однако и запланированные взрывы иногда приносят опас-

ные неожиданности. 

Задолго до настоящего времени были известны случаи, 

когда энергия взрыва превосходила расчетную или теоретиче-

ски возможную. В первую очередь это относится к взрывам за-

пыленного воздушного пространства, а также – облака какой-

либо другой объемно-детонирующей смеси (ОДС). Посколь-

ку кроме воздуха и горючих веществ в облаке ничего нет, то 

помимо взрывного взаимодействия горючего вещества с ки-

слородом воздуха, причина избыточной энергии может быть 

только во взрыве оставшейся части воздуха – азота. Однако, 

установить это путем непосредственных измерений на откры-

том пространстве не представляется возможным, в основном, 

ввиду кратковременности процесса, а также – быстрого 

смешивания продуктов взрыва с окружающим атмосферным 

воздухом. Так, по действующей теории взрыва как процесса бы-

строго горения давление в облаке взрыва ОДС не может пре-

вышать ~2,0 МПа. В то же время, уже сейчас величина такого 

давления доходит до 40 МПа. То есть, и теория и физиче-

ская сущность взрыва требуют своего объяснения на основе 

современной физики. 

В конце XX века стало известно об аналогичных про-

цессах с избыточной энергией в автомобильных двигателях 

внутреннего сгорания, кавитационных теплогенераторах, ра-



 250 

кетных двигателях и некоторых других устройствах и энерго-

установках /1/. В двигателе взрыв топливовоздушной смеси 

происходит в ограниченном закрытом пространстве – цилинд-

ре, а продукты взрыва отводятся через выхлопной коллектор. В 

этих условиях можно сделать анализ выхлопного газа и опре-

делить его состав. Оказалось, что действительно содержание 

азота в выхлопном газе меньше, чем его было в поступаю-

щем на горение воздухе, а содержание водяного пара на вы-

хлопе двигателя соответственно увеличивается. Это установлено 

не только инструментальными измерениями. Но и, в первую 

очередь, – визуально. Расчет показывает, что при полном «вы-

горании» азота выхлоп состоит на 80...90% из водяного пара, на 

5...7% из кислорода и – остальное – мелкодисперсный угле-

род. Как видно, азот трансформируется в соседние по табли-

це Менделеева элементы – углерод и кислород (что извест-

но), а также – водород. Химией также установлено, что водо-

род «выхватывает» кислород, образуя с ним воду. 

Такую реакцию превращения азота в воду иначе как атом-

ной не назовешь. 

После превращения молекул азота в атомы водорода, 

углерода и кислорода происходит их частичный распад на 

элементарные частицы с сохранением химических свойств и 

рекомбинацией атомов в продукты реакции, включая, в ос-

новном, воду. При этом выделяется избыточная по отноше-

нию к теплотворной способности органического топлива 

энергия за счет перехода части кинетической энергии разлета 

элементарных частиц в тепловую при столкновениях с окру-

жающими их молекулами и атомами веществ, в зоне взрыва. 

Целью настоящей работы является исследование возмож-

ного механизма взрывов и расчетных зависимостей для опреде-

ления параметров, а также – условий участия во взрыве азота ат-

мосферного воздуха, увеличивающего мощность взрыва; уста-

новление значений повышенных параметров «азотных» взрывов 
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для соответствующей защиты от них зданий и сооружений, уста-

новок и людей. 

Вот как рассматривает классическая теория (А.А. Хво-

стов) горение и взрыв, например, природного газа (метан) 

при аварийной утечке сжиженного природного газа (СПГ). 

Нормальное горение. Нормальное горение осуществля-

ется обычно с малыми скоростями (менее 1 м/с) и не представ-

ляет существенной опасности по механическому действию 

(волны сжатия малой амплитуды). Поэтому при аварийной си-

туации, связанной с утечкой СПГ и сопровождающейся вос-

пламенением горюче-воздушной смеси (ГВС), возникают вопро-

сы только пожаробезопасности. 

Дефлаграционное горение. Дефлаграционное горение 

характеризуется большими скоростями (70 – 250 м/с), чем 

нормальное горение. Данное горение рассматривается боль-

шинством специалистов как наиболее вероятная аварийная 

ситуация при утечке и воспламенении СПГ. Обычно, в рас-

четных формулах при определении избыточного давления 

Р~ рW
2
 (где р – плотность исходной смеси, W – скорость рас-

пространения пламени). Например, для скорости W=150 м/с 

избыточное давление в волне сжатия составит величину 

Р~28 кПа. Реализация сценария аварии, сопровождающейся 

дефлаграционным горением, может, приводить к разрушению 

зданий и гибели людей. При этом наиболее опасные последствия 

могут реализоваться при переходе дефлаграции в детонацию. 

Взрывное горение. Взрывное горение – промежуточное 

взрывное превращение между дефлаграцией и детонацией (реа-

лизуется при скоростях горения от 250 до 1500 м/с). Взрывное 

горение сопровождается механическими нагрузками в воз-

душной ударной волне (ВУВ) с Р~100 кПа и более, что 

представляет существенную опасность, как для строений, так и 

для людей. 
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Детонация. Детонационный режим взрывного превраще-

ния ГВС характеризуется постоянной скоростью распростране-

ния детонационной волны (1800 – 2200м/с) и значительными 

механическими нагрузками. Для метана, который представляет 

основной компонент СПГ параметры взрыва стехиометрической 

смеси с воздухом следующие: 

Температура взрыва – 2045° С 

Скорость детонации – 1764 м/с 

Избыточное давление на фронте детонационной волны – 

15,9 кгс/см
2
. 

В таблице 10.1. представлены расчетные данные по рас-

стояниям К на которых давление в ВУВ будет составлять 

Р = 1 кгс/см
2
 и Р = 0,2 кгс/см

2
 при реализации детонацион-

ного режима взрывного превращения ГВС на основе СПГ для 

различных масс горючего в аварийном облаке. 

Таблица 10.1. 

 
Масса горючего в облаке ГВС на базе СПГ, т 

50 

 

10 

 

5 

 

1 

 

0,6 

 R,P=1 кгс/см
2
 

 
180 

 

100 

 

80 

 

50 

 

30 

 R,Р=0,2 кгс/см
2
 

 
440 

 

260 

 

200 

 

120 

 

100 

  

Примечание. Избыточное давление в ВУВ Р = 1 кгс/см2 приво-

дит к сильному разрушению зданий всех типов, а также гибе-

ли людей; Р=0,2кгс/см
2
 легкие повреждения зданий и авто-

транспорта. 

Переход горения в детонацию. Наиболее просто переход 

горения в детонацию осуществляется в каналах (обычно это 

расстояние составляет от 6 до 60 калибров канала), а также в 

замкнутых объемах. Однако, возможен переход горения в де-

тонацию и в свободном пространстве при наличии стесненных 

обстоятельств на объекте и сильной турбулентности потока 
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ГВС, что подтверждает Уфимская авария 1989 года, когда про-

изошел взрыв природного нефтяного газа (ПНГ) при встрече 

двух поездов. 

Возбуждение горения и детонации. Температура самовос-

пламенения для стехиометрической смеси СПГ с воздухом при 

атмосферном давлении составляет –650°С. Для возбуждения 

горения указанной ГВС достаточна мощность искры порядка не-

скольких мДж. Для возбуждения детонации в смеси метана с 

воздухом достаточно заряда тротила весом 1,5 до 1000 г. При 

этом следует отметить, что увеличение процентного содер-

жания кислорода в ГВС ведет к уменьшению энергии возбужде-

ния горения или детонации. 

10.2. Механизм горения топлива. 

В классической термодинамике и термохимии вопрос 

об источнике энергии при горении органического топлива 

даже не ставится. Теплотворная способность принимается 

как само собой разумеющееся, данное природой свойство 

горючего вещества – топлива. В 1994 году впервые было 

опубликовано обоснование механизма энерговыделения /2/, 

который оказался одинаковым для органического и ядерно-

го топлива; электрических и лазерных установок; для высо-

коинтенсивных взрывных процессов и внешне спокойно те-

кущих процессов энерговыделения в живых организмах. 

Основу механизма получения энергии составляет 

электродинамическое взаимодействие свободных электро-

нов с атомами вещества, при котором отрицательно заря-

женный электрон вырывает из атома значительно более 

мелкую положительно заряженную частицу. Эйнштейн в 

свое время был близок к установлению ее массы, которую 

можно определить непосредственно из его знаменитой 

формулы Е=mс
2
, если ее считать корректной и дополнить 

формулой Планка, Е=mс
2
=hν=hс/λ. Отсюда m = h / (с λ) = 
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= 6,626268∙10
-34

/(2,9979246∙10
8
 × 4∙10

-7
) = 5,5257128∙10

-36
 кг. 

Как видно, самая маленькая элементарная частица – элек-

трино –по массе на 5 порядков меньше электрона. Она в 

6 раз меньше его по диаметру, более чем в 600 раз – по 

плотности и удельному электрическому заряду. Из условия 

баланса в веществе положительных и отрицательных элек-

трических зарядов на каждый электрон приходится пример-

но 10
8
 мелких частиц, которые по массе составляют 99,83% 

любого вещества; остальное 0,17% – электроны. Что мы 

знали о веществе, если не были известны характеристики 

99,83% его состава? 

Анализ процесса горения показывает, что электрон в 

плазме пламени, обладающий наибольшим электрическим 

потенциалом, устанавливает свой порядок, выстраивая во-

круг себя сферу из 595 атомов кислорода. В этой электрон-

ной глобуле электрон взаимодействует с каждым атомом, 

вырывая при каждом акте взаимодействия из одного атома 

одну мелкую частицу – электрино, после чего атом покида-

ет глобулу и замещается .новым. Всего каждый атом кисло-

рода 286 раз вступает во взаимодействие с электроном, на-

ходящимся в центре глобулы, и теряет, соответственно, 

286 мелких частиц – электрино. Испытывая совершенно по-

нятный по смыслу дефект массы. 

Электрино в акте взаимодействия с электроном выле-

тает из атома со скоростью порядка 10
16

 м/с и мечется внут-

ри электронной глобулы, отдавая соседям свою кинетиче-

скую энергию. Уменьшив свою скорость до скорости света, 

электрино с пламенем удаляется за пределы зоны реакции. 

После взаимодействия, электроны и атомы в полном соста-

ве переходят в продукты сгорания, в том числе, в СО2. Атом 

кислорода, как видно, «портится», теряя часть своей массы 

в количестве 10
-6

 %, но затем восстанавливается в природ-

ных условиях. Все это подтверждено расчетом и опытом. 
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Какая же роль топлива? Топливо является донором 

электронов. Дело в том, что химическая реакция, например 

С + О2=СO2, требует трех электронов связи для молекулы 

СO2. Но при делении молекулы кислорода на атомы высво-

бождается один электрон связи, который становится сво-

бодным электроном. А для того, чтобы реакция горения не 

прекратилась, нужно три электрона – для связи атомов в 

молекулы продуктов реакции. Отдавая 286 электрино от 

каждого атома, кислород претерпевает частичный распад, 

испытывая совершенно незначительный дефицит массы и, 

соответственно, долю энергии полного распада – всего 

4,27∙10
-6

 %. Для полного распада кислорода потребовалось 

бы одновременно 16 электронов на каждый атом кислорода, 

чтобы обеспечивалась незатухающая ядерная реакция его 

распада с коэффициентом размножения, равным трем, как в 

обычной, урановой, ядерной реакции. То есть, интенсив-

ность горения по сравнению с полным распадом составляет 

1/16 по количеству электронов на один атом кислорода. 

Нет вещества в природе, которое не могло бы быть 

подвергнуто распаду на элементарные частицы с выделени-

ем энергии описанным способом, который назван фазовым 

переходом высшего рода (ФПВР). При полном распаде лю-

бого вещества на элементарные частицы выделяется энер-

гия в количестве 3,2885351∙10
14
Дж/кг. Это энергия их связи; 

в этом смысле каждое вещество является природным акку-

мулятором энергии связи элементарных частиц. 

Как видно из приведенного описания, обычное горе-

ние органического топлива в своей основе является атомной 

реакцией. Необходимыми условиями ее проведения явля-

ются: наличие плазмы – как состояния раздробленного ве-

щества (хотя бы на атомы); наличие достаточного количест-

ва электронов – генераторов энергии. В связи с тем, что 

атомы в молекуле азота имеют более прочную связь (два 
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электрона связи), чем атомы в молекуле кислорода (один 

электрон связи), энергии пламени недостаточно, чтобы разру-

шить молекулу азота, и он остается балластом в обычной реак-

ции горения. 

Если в атмосферном воздухе каким-либо способом создать 

плазму с деструкцией не только кислорода, но и азота, то в 

этой плазме будет происходить описанный выше ФПВР с 

частичным распадом атомов и кислорода и азота воздуха и 

выделением указанного количества энергии. Поскольку соот-

ношение количества кислорода и азота в воздухе составляет 

примерно 1/5, то по балансу количества атомов, обеспечен-

ных каждый по одному электрону – генератору, требуется 

10 электронов для азота и 2 для кислорода. Атомы азота 

обеспечиваются своими электронами связи, а из двух атомов 

молекулы кислорода только один обеспечивается своим элек-

троном связи, а другой должен обеспечиваться электроном от 

донора – топлива. В случае распада в атмосферном воздухе и 

кислорода и азота должно выделяться энергии примерно до 

12/2 = 6 раз больше, чем при обычном горении. 

При избытке электронов может происходить не только 

частичный, но и полный распад молекул и атомов атмосфер-

ного воздуха с выделением соответствующего количества 

энергии. Такие процессы происходили, например, при тер-

моядерных взрывах, мощность которых «неведомым» обра-

зом была на 2...3 порядка выше расчетной. Теперь этому есть 

объяснение. 

Незначительный дефицит массы при частичном распаде 

кислорода в реакции горения позволяет сохранить химические 

свойства реагентов и образовать продукты реакции с сохране-

нием и использованием полного состава атомов, нейтронов 

и элементарных частиц (электронов и электрино), за исключе-

нием излученных электрино. Поэтому никаких ионизирующих 

радиоактивных излучений при горении не наблюдается, так как 
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нечему излучаться: все частицы использованы в реакции без 

остатка в стабильных веществах, а излученные электрино, оста-

ваясь теми же мелкими частицами – электрино, но с меньшей 

скоростью и энергией, в конечном итоге превращаются в фо-

тоны, оптического и теплового диапазона излучений, который, 

как известно, не является радиоактивным и ионизирующим 

вследствие недостаточной для этого энергии фотонов. 

10.3. Роль топлива в процессе горения. 

Обычное горение. В воздухе на одну молекулу кисло-

рода приходится примерно 4 молекулы азота. При распаде 

молекулы кислорода на два атома освобождается один элек-

трон связи, который становится свободным и может рабо-

тать как электрон –генератор энергии, взаимодействуя с 

электронной глобулой из атомов кислорода. Для связи ато-

мов в молекулы продуктов реакции необходимы еще элек-

троны. Их поставляет топливо, как донор электронов. 

Из основной химической реакции обычного горения 

С + О2 = СО2 и учете того, что в молекуле углекислого газа 

имеется три электрона связи ее атомов, следует, что топли-

во поставляет в расчете на одну молекулу кислорода два 

электрона. Учитывая, что в плазме каждая молекула кисло-

рода поставляет один электрон, а топливо поставляет еще 

два, и стало три электрона, в целом их количество увеличи-

лось в три раза (было – 1, стало – 3). Эти три электрона, 

имея мощнейший отрицательный электрический заряд, яв-

ляются сильнейшими нейтрализаторами потоков положи-

тельных заряженных частиц, возбуждающих и поддержи-

вающих реакцию горения, в том числе: 

- в электрическом разряде – искре; 

- в плазме при воспламенении топлива. 

И если положительных частиц достаточно для ослаб-

ления межатомных связей и разрушения молекул кислорода 



 258 

и топлива, образования плазмы и горения с окислением до СО2, 

то их недостаточно для разрушения молекул азота. Они на-

столько связываются электронами, что при наличии топлива до 

разрушения азота, имеющего в два раза более прочную связь 

атомов, чем у кислорода, дело просто не доходит. Как видно, 

топливо является главным препятствием для возбуждения 

азотной реакции. Топливо нейтрализует положительные излу-

чения, инициирующие разрушение особенно крепких молекул 

азота и направляет горение на образование СО2, поглощающе-

го его избыточные, по отношению к воздуху, электроны. А 

азот остается балластом при обычном горении. 

Азотная реакция. Количество электронов, высвобож-

даемое при распаде одной молекулы кислорода и 4-х молекул 

азота, составляет 9 штук. В то же время, если предположить, 

что из четырех молекул азота 4×28 = 112 образовалось 

112 : 16 = 7 атомов кислорода, то общее количество атомов 

кислорода (9 штук) и количество электронов совпадает друг с 

другом. В этом случае для азотной реакции с образованием, на-

пример, 4-х молекул воды, дополнительных электронов, а, 

следовательно, и топлива, – не нужно. Более того, как указа-

но выше, при наличии топлива азотная реакция вообще не 

возникает, и не возникнет, так как топливо своими электро-

нами нейтрализует все избыточные положительные излучения, 

необходимые для разрушения молекул азота. Поскольку в дейст-

вующих автомобилях топливо нужно для пуска на холостом 

ходу, то практика их настройки на азотный цикл показывает, 

что он возникает только при очень обедненной топливовоздуш-

ной смеси. Если мощность холостого хода ~10%, то соотно-

шение топливо – воздух должно быть ~0,1/15 = 1/150. 

Можно ли при азотной реакции горения совсем обойтись 

без топлива и почему? 

1. Как только что выяснили, для самой азотной реакции то-

пливо не нужно. 
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2. Для пуска существующих ДВС топливо нужно (в ма-

лом количестве); для пуска ДВС на азотном цикле, видимо, по-

требуется модернизировать (усилить) пусковые устройства, – 

тогда топливо для пуска будет не нужно. 

3. Для создания плазмы слабую искру в существующих ав-

томобилях дополняют легковоспламеняемым топливом. В азот-

ном цикле воспламенение в цилиндре ДВС как такового вооб-

ще нет: нужна плазма (горячая или холодная), как раздроб-

ленное состояние воздуха. Это достигается, например, усилен-

ной искрой или другим инициирующим возбуждением, которые 

описаны в /1/. 

4. В азотном цикле топливо, как донор, для добавки элек-

тронов в топливовоздушную смесь не нужно, так как количест-

во электронов достаточно для обеспечения всех атомов в плазме. 

5. Топливо – главный «душитель» азотной реакции, 

вследствие нейтрализации его электронами всех избыточных 

положительно заряженных частиц в излучениях, необходимых 

для разрушения молекул азота. 

6. Топливо усложняет конструкцию ДВС. Лучший кар-

бюратор – это когда его нет и нет системы топливоподачи. А 

регулировка оборотов производится одной заслонкой на вса-

сывание двигателя. Когда топлива нет, конструкция и управле-

ние двигателем – проще. 

7. При азотной реакции в том же объеме цилиндров дви-

гателя его мощность возрастает в 5...6 раз. Во столько же раз 

можно уменьшить расход воздуха или количество цилиндров, 

оставив мощность прежней. Исключается и расход топлива. Все 

это увеличивает экономический эффект. 

8. Отсутствие на выходе ДВС вредных веществ и рас-

хода топлива улучшает экологию при его эксплуатации по 

сравнению с существующими двигателями. 

9. При азотной реакции нет необходимости менять конст-

рукцию ДВС. 
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10. При азотной реакции нет необходимости совершенство-

вать ДВС, так как КПД не имеет особого значения, ибо энергия 

дается от воздуха, как доступного топлива, имеющегося без 

ущерба для природы в достаточном количестве. 

Как показывают эти 10 причин отказа от топлива, оно не 

только не нужно, оно еще и вредно. Отсутствие же топлива 

делает двигатель предельно простым и надежным, мощным и 

экономичным. 

10.4. Единый механизм взрыва. 

10.4.1. Твердые взрывчатые вещества (ВВ). 

В твердом веществе, в том числе, во взрывчатом веще-

стве (ВВ), в результате инициирующего воздействия от де-

тонатора первоначально в малом объеме вещества образу-

ется локальная зона с высокими параметрами (температура, 

давление), в которой подведенной энергии достаточно, что-

бы произошло разрушение вещества на отдельные молеку-

лы и атомы в виде плазмы. 

В каждой такой зоне из точки начала реакции (эпицен-

тра взрыва) пойдет детонационная волна. За волной давле-

ния следует волна разрежения. На фронте волны молекулы 

разрушаются на атомы вследствие высоких динамических 

параметров, превышающих предел прочности молекулы, а 

не разрушенные – активируются. В зоне разрежения моле-

кула еще активирована, то есть имеет высокую температуру 

и давление, поэтому встречая внезапный резкий сброс дав-

ления распадается на атомы за счет разности давлений 

внутри и вне ее. 

В плазме освобождающиеся электроны связи стано-

вятся свободными электронами – генераторами энергии по 

алгоритму, описанному для процесса горения. Электрон 

вырывает из атома мелкую частицу – электрино; электрино 
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отдает избыток своей кинетической энергии соседним ато-

мам путем контактного (ударного) и неконтактного (элек-

тродинамического) взаимодействия с ними. Эта энергия, 

примерно, на семь порядков превышает энергию возбужде-

ния взрыва, и является его основной энергией. Часть энер-

гии идет на самоподдержание реакции взрыва в детонаци-

онной волне; часть энергии затрачивается на механический 

разгон среды и продуктов взрыва, на создание и поддержа-

ние ударной и тепловой волны; часть энергии, затраченная 

на разрушение молекул, вновь возвращается при рекомби-

нации атомов в продукты реакции взрыва; часть энергии 

теряется на смешение продуктов взрыва с окружающим 

воздухом и на его нагрев. 

Все стадии взрыва в твердом ВВ: инициация, разогрев 

и локальная газификация вещества, разлет молекул и обра-

зование фронта детонационной волны с высокими парамет-

рами и зоны разрежения – вакуума, разрушение молекул на 

атомы, их распад на элементарные частицы с выделением 

энергии, рекомбинация атомов в продукты взрыва – проис-

ходят единовременно, почти мгновенно, на фронте детона-

ционной волны, которая распространяется от эпицентра 

взрыва со скоростью 6...7 км/с. 

Следует сказать, что до настоящего времени, согласно 

специальной литературе по физике взрыва, механизм его 

осуществления и выделения энергии был неясен и вообще 

отсутствовал и не разрабатывался, что затрудняло понима-

ние физической сущности взрыва. 

Более того, в результате анализа этой литературы соз-

далось впечатление, что авторы, особенно Зельдович Я.Б., 

старательно обходили вопросы разработки физического ме-

ханизма, довольствуясь эмпирической обработкой экспери-

ментальных данных, но, не затрагивая интересы физиков 

или классической физики, которая в том виде как есть, не 
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могла дать ответ на вопрос. Теперь наличие сути механизма 

взрыва должно способствовать его пониманию, совершен-

ствованию способов предотвращения несанкционирован-

ных взрывов и практике защиты от поражающих факторов 

взрыва. 

10.4.2. Жидкие взрывчатые вещества. 

В жидком веществе практически осуществляется тот 

же процесс локальных микровзрывов, что и в твердом ве-

ществе. Специфическим является то, что резкими колеба-

ниями и сбросом давления, разгоном и растяжением жидко-

сти создают нарушения ее сплошности. Проявляется это в 

возникновении и схлопывании пузырьков – режима, назы-

ваемого кавитацией. Кавитация как режим предкипения 

жидкости возникает при соответствии температуры и дав-

ления параметрам насыщенного пара. Рост пузырька проис-

ходит постепенно, с затратой небольшой мощности. В то же 

время, схлопывание пузырька происходит почти мгновенно 

с выделением всей накопленной энергии в микроскопиче-

ской зоне его расположения. Поэтому температура и давле-

ние возрастают на несколько порядков, что приводит к мик-

ровзрыву. Максимальные значения параметров: давление 

1,46∙10
23

 атмосферы, температура 8,56∙10
7
 К. А дальше все 

так же, как в твердом веществе: локальная газификация, 

распад молекул на атомы с освобождением электронов свя-

зи, инициация электронами – генераторами распада атомов 

на элементарные частицы с выделением энергии их связи в 

этих атомах; детонационная и ударная волны. 

Процесс извлечения «избыточной» мощности на осно-

ве частичного атомного распада воды получен в теплогене-

раторах разного типа и описан в /1/. Нет препятствий для 

использования воды в качестве взрывчатого вещества. При 

этом, вследствие частичного распада и сохранения химиче-
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ских свойств, атомы вещества рекомбинируют в продукты 

реакции, образуя снова воду. Ввиду незначительного дефек-

та массы молекул воды он восстанавливается в природных 

условиях, чем обеспечивается экология, в том числе, отсут-

ствие радиации. 

10.4.3. Газообразные взрывчатые вещества 

и объемно-детонирующие смеси. 

Известно, что при наличии в атмосферном воздухе горю-

чих газов, жидкостей в виде аэрозолей и твердых веществ в ви-

де пыли, может произойти взрыв. Экспериментальные исследо-

вания дают некоторую картину концентраций, приводящих к 

взрыву (см. таблицу 10.2.) /48/. 

В газообразном веществе, в том числе, в объемно-

детонирующих смесях (ОДС), происходит каскадная инициа-

ция взрыва. На первом такте каким-либо образом, например, 

при аварии трубопровода или в результате взрыва распыляется 

в воздухе топливо (жидкое, твердое или газообразное). На 

втором такте, в распыленное в воздухе топливо, как газооб-

разное ВВ в виде полусферического облака подрывается вто-

рым инициирующим воздействием (искра, удар, взрыв, 

ЭМИ,...). 

В газообразном веществе, в том числе, в объемно-

детонирующих смесях (ОДС), происходит каскадная инициа-

ция взрыва. На первом такте каким-либо образом, например, 

при аварии трубопровода или в результате взрыва распыляется 

в воздухе топливо (жидкое, твердое или газообразное). На 

втором такте, в распыленное в воздухе топливо, как газооб-

разное ВВ в виде полусферического облака подрывается вто-

рым инициирующим воздействием (искра, удар, взрыв, 

ЭМИ,...). 
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Таблица 10.2. 
 Вещество Мах плот-

ность, при 
которой 
возможен 
взрыв, г/м

3
 

Мin темпе-
ратура за-
жигания, °С 

Мах давле-
ние, МПа 

Мах ско-
рость роста 
давления, 
МПа/с 

1. Алюминий * 
(стружка) 

45 610 0,88 138 

2. Стеарат каль-
ция 

25 400 0,67 69 

3. Целлюлоза 45 410 0,81 55,2 

4. Уголь 55 610 0,62 15,9 

5. Кофе (быстро-
растворимый) 

150 490 0,44 3,8 

6. Пробка 35 400 0,67 51,8 

7. Эпоксидный 
клей 

12 490 0,54 90,2 

8. Мука 40 390 0,71 14,1 

9. Железо 200 510 0,33 14,5 

10. Магний 30 560 0,80 103,5 

11. Нейлон 30 500 0,66 27,6 

12. Мыло 20 430 0,54 19,4 

13. Сера 20 190 0,54 32,4 

14. Титан 45 330 0,59 75,9 

15. Пшеничная 
мука 

50 380 0,76 25,6 

16. Пшеничный 
крахмал 

45 430 0,69 44,9 

17. Древесина нет данных 360 0,62 39,3 

 
* Это добавка всего 1 % электронов на 1 м

3
 воздуха. 
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Механизм взрыва газообразного ВВ такой же как 

твердого и жидкого ВВ, аналогичный описанному механиз-

му горения топлива, если энергии возбуждения взрыва дос-

таточно для распада не только молекул кислорода, но и азо-

та, последний так же участвует во взрыве не как балласт, а 

как равноправный реагент. В газовом облаке взрыв начина-

ется с дефлаграционного горения. Фронт горения, распро-

страняясь сферически, разгоняется за счет самообеспечения 

энергией до скорости порядка 2 км/с, как правило, не пре-

вышающей скорости свободного движения молекул в газе. 

И тогда возникает детонационное горение и детонационная 

волна. В облаке диаметром менее 5 м фронт горения не ус-

певает разогнаться до нужной скорости и детонация – взрыв 

не происходит, но облако выжигается: на этом основан один 

из методов защиты. 

Усиление параметров плазмы для осуществления рас-

пада азота может быть достигнуто за счет увеличения энер-

гоподвода во фронте взрыва добавками более энергичного 

топлива и взрывчатого вещества. Именно этим можно объяс-

нить повышение параметров взрыва обычной ОДС с 2 до 40 

МПа. Добавки дают локальные микрозоны плазмы с высоки-

ми параметрами, достаточными для разрушения молекул азота 

на атомы и их участие в процессе энерговыделения при взры-

ве. При этом собственных электронов связи достаточно для 

частичного распада азота и кислорода воздуха с повышенным 

энерговыделением, но без радиации. В качестве продуктов 

взрыва азота воздуха образуются преимущественно водяной пар, 

а также – мелкодисперсный графит; если не весь азот прореаги-

ровал, то – его остатки и углекислый газ. При избытке элек-

тронов в облаке ОДС за счет какого-либо постороннего ис-

точника азот и кислород воздуха будут испытывать более пол-

ный распад на элементарные частицы с выделением существен-

но большей (на несколько порядков) энергии взрыва. 
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10.4.4. Ядерный взрыв. 

Рассмотрим ФПВР урана /2/. Почему уран – 238 не 

пригоден для ядерного горючего? Традиционный ответ: «по-

тому что коэффициент размножения меньше единицы не 

обеспечивает реакцию выделения» – не объясняет физическую 

причину этого. 

Превращение урана – 238 в уран – 235 происходит в 

результате частичного 

ФПВР: U
238

 → U
235

 + Зnе +3пэ, где nе, nэ – число электронов 

и электрино в одном нуклоне (нейтроне) атома, в частности, 

урана. Отсюда следует, что три нуклона атома урана – 238 под-

верглись полному расщеплению электроном – генератором, в 

роли которого выступает свободный электрон. Электрон – ге-

нератор работает в кристаллической структуре урана, взаимо-

действуя с четырьмя атомами ближайшего окружения и нахо-

дясь в их межатомном пространстве. Электрино в количестве 

Зпэ штук покидают место события со скоростью 10
14

...10
16

 м/с 

в виде γ – излучения, производя попутно частичное разруше-

ние атомов. Такой ФПВР, охвативший четыре атома, расщепил 

4 × 3 = 12 нейтронов с высвобождением 12 × nе = 36 свобод-

ных электронов. 

Часть высвобождаемых электронов уходит в пространство 

вместе с γ –излучением, остальная (большая) часть захватывает-

ся положительными электрическими полями атомов вещества. 

Теперь уже уран – 235 отличается от урана – 238 не только 

атомной массой, но и наличием избыточных свободных не-

структурных электронов, имеющих сравнительно слабое меха-

ническое крепление с атомами ввиду дебаланса электрических 

зарядов. Такой атом, образно говоря, находится на взводе: 

достаточно малейшего внешнего воздействия на него, чтобы 

один из его свободных электронов сорвался в межатомное 

пространство и начал новый акт ФПВР. 
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Теперь для начала ядерной реакции уран – 235 нужно 

скомпоновать в виде сферы критического диаметра и массы. В 

результате ФПВР в зоне реакции – геометрическом центре сфе-

ры формируется полость «выгоревшего» топлива. По мере 

развития реакции генерируемое γ – излучение беспрепятствен-

но покидает не только пределы полости ядерного заряда, но и 

пределы объема тары ввиду прозрачности для него стенок 

корпуса. Число электронов возрастает в геометрической про-

грессии, поскольку в этот период каждый электрон, реагируя с 

одним нейтроном, освобождает три структурных электрона, то 

есть коэффициент размножения равен трем, что достаточно 

для поддержания ФПВР. Высвобождающиеся электроны не в 

состоянии все покинуть полость заряда. Силы взаимного оттал-

кивания электронов столь высоки, что возникает колоссальное 

давление (4,07∙10
11

 атм.), которое разрывает заряд и тару, и 

электроны вырываются наружу, расщепляя азот и кислород 

атмосферного воздуха. В этом случае, при избытке электронов, 

воздух становится дополнительным ядерным взрывчатым ве-

ществом, часть которого претерпевает полный распад на 

элементарные частицы, сопровождаемый всеми видами излуче-

ний (α, β, γ и нейтронного). 

Только частичный распад воздуха в естественных услови-

ях, без избытка электронов в плазме, позволяет избежать радиа-

ции и иметь нерадиоактивные продукты горения, в том числе, 

взрыва, как быстрого горения, например, в цилиндрах ДВС. 

Следует отметить, что выгорает только 23% ядерного топ-

лива, а остальная часть заряда разрывается на кусочки и впрес-

совывается в корпус. Происходит это потому, что в ФПВР 

участвуют только те электроны, которые находятся в кон-

такте со стенкой полости заряда. Все остальные – отлучены от 

своего прямого назначения, так как им уже нечего расщеплять. 

Кристаллическая структура мешает ядерной реакции с доста-

точной скоростью распространяться от центра заряда в ради-
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альном направлении, чтобы беспрерывно подключались к ра-

боте новые свободные электроны. За пределами выгоревшей 

полости для продолжения распада урана вещество должно на-

ходиться в жидком или газообразном состоянии. Этому условию 

отвечает, в частности, водородная бомба, а также облако объ-

емно-детонирующей смеси. 

10.4.5. Термоядерный взрыв. 

Итак, в водородной бомбе при термоядерном взрыве 

выгорает 100% смеси дейтерия и трития. Но в ней, как и во 

всех энергетических процессах, идет их расщепление, а не 

синтез гелия. Именно поэтому нет никакого прогресса в ос-

воении термоядерного синтеза для получения электроэнер-

гии, что энергетические устройства проектируются по оши-

бочной теории. 

Полученные выше результаты можно отнести к урано-

вому заряду водородной бомбы. Итак, расщепление урано-

вого заряда прервалось и электронный газ вырвался на но-

вый оперативный простор. Если термоядерным горючим 

служила смесь дейтерия и трития, то можно сказать, что все 

2∙10
28

 электронов равномерно распределились в объеме во-

дородной бомбы и каждый электрон стал началом цепной 

реакции с коэффициентом размножения равным трем. По-

вторяется тот же процесс, что и в центре уранового заряда, 

но с теми отличиями, что здесь нет лимитирующего факто-

ра в распространении ФПВР на всю массу термоядерного 

горючего. Именно поэтому выгорает вся масса ядерного го-

рючего – все 100%. По ходу развития процесса ФПВР элек-

трино покидают объем бомбы в виде γ –излучения, а все 

высвобождающиеся электроны накапливаются в нем. И 

опять электронный газ создает высокое напряжение (давле-

ние) по всему объему бомбы, разрывает корпус и выходит 

на новый оперативный простор. При этом все накопленное ко-
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личество электронов приступает к расщеплению азота и ки-

слорода воздуха. ФПВР в атмосферном воздухе гаснет, в 

основном, за счет связывания электронов в отрицательно за-

ряженные ионы воздуха, значительная часть которых стано-

вится радиоактивной. 

Интересно почувствовать масштаб дополнительной мощ-

ности от взрыва воздуха при термоядерном взрыве. По воспо-

минаниям Славского из газет известно, что при взрыве водо-

родной бомбы мощностью 58 Мт по тротиловому эквиваленту 

на Новой Земле в радиусе 20 км испарился лед 3-х метровой 

толщины. После несложного подсчета видно, что только на 

испарение этого льда затрачено энергии в 50 раз больше, чем 

указанная мощность бомбы. Ясно, что эта цифра оценочная и она 

многое не учитывает; в открытой литературе встречаются 

данные о том, что при разных термоядерных взрывах допол-

нительная энергия участвующего во взрыве воздуха на 2...3 по-

рядка выше расчетной мощности термоядерной бомбы. 

Что касается синтеза атомов и молекул, то действитель-

но при этом выделяется энергия. Однако, она на 20 порядков 

меньше, чем энергия распада вещества той же массы на эле-

ментарные частицы и обусловлена частичным распадом атомов 

при их сближении, а не синтезом. Тогда электроны – «склейщи-

ки» молекулы за краткий миг успевают «раздеть» атомы, сняв 

с них несколько электрино с выделением энергии, которую и 

считают энергией синтеза. Поэтому и теоретически и практиче-

ски энергия выделяется только при распаде вещества, как ак-

кумулятора энергии, на элементарные частицы. 

10.5. Расчетные зависимости энергии взрыва. 

10.5.1. Лазерный взрыв. 

Наряду с детонирующим воздействием лазерное излу-

чение является мощным средством инициирования взрыва. Это 
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объясняется высокой концентрацией энергии в лазерном луче. 

Поэтому в фокусе луча происходят взрывы воздуха, сопровож-

даемые свечением области взрыва. 

Некоторые представления о параметрах взрыва можно 

получить в результате энергетической оценки импульса реаль-

ного неодимового лазера с энергией излучения 600 Дж за 2 мкс. 

Оценка энергии инициированного лазером взрыва атмо-

сферного воздуха. 

1. Реакция взрыва. 

компоненты продукты 

воздуха реакции 

N2 + О2 → Н2О + С + О2 

1) Не зная точно количества С и О2 , примем С → 0 

О2 → 0 

2) Это означает, что азот воздуха разлагается на Н и О 

и реакция образования воды идет нацело: 2Н + О = Н2О (из 

1 кг воздуха получается 1 кг воды /пара/). 

2. Теплота реакции известна QН = 121 МДж/кг (водо-

рода). 

3. Объем взрыва Vвзр. ~2 л. 

Масса воздуха Gвз = ρвз × Vвз = 1,2 × 0,002 = 0,0024 кг. 

4. Количество водорода, получающегося из этого воз-

духа (по соотношению атомных весов в Н2О → водорода 

1/9): 

G н = (1 / 9)Gвз = 
9

0024,0
 = 0,000267 кг водорода 

5. Теплота реакции, отнесенная к объему взрыва: 

Qвзр= Qн×Gн = 121×0,000267 = 0,0322 МДж (32,2 кДж) 

(получено в 32200/600 = 54 раз больше, чем затрачено 

неодимовым лазером /600 Дж/). 

6. Теплота реакции, отнесенная к 1 кг воздуха: 

5,13
0024,0

0322,0
.



вз

взр

возд
G

Q
Q  МДж/кг воздуха 
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7. Теплота реакции, отнесенная к 1 кг топлива (на 1 кг 

органического топлива требуется ~15 кг воздуха): 

QТ = 15Qвозд. = 15 × 13,5 = 200 МДж/кг топлива (~в 5 раз 

больше, чем Q бензина). 

8. Мощность взрыва (при скорости детонации ~6 км/с 

и радиусе облака ~10 см): 

- время взрыва τвз = 
6000

1,0
 = 0,0000166 с = 16,6 мкс; 

- мощность взрыва Nвз = Qвзр./τвз = 0,032200∙10
6
/ 16,6 = 

1940 МВт – = 1,94ГВт 

(Мощность импульса лазерa (τл = 2 мкс) Nл = 
2

600
∙10

6
= 

= 300 МВт = 0,3 ГВт). 

9. Температура в облаке взрыва (из условия 90% тепла 

– на нагрев, остальное –на ионизацию) 

Евз = Т0 + 12300
10024,0

2,329,0
293

9,0







 сG

Q

вз

вз  К (средняя) 

10. Давление. 

Среднее давление Рвз = Qвз / Vвз = 32200 Дж/0,002 м
3
 = 

= 16100000 Дж/м
3
 (Па) =16,1 МПа(161 атм.). Давление в 

эпицентре Рэ   350...400 атм. 

11 . Удельная мощность инициирующего воздействия 

лазера. 

Толщина луча в фокусе dΛ   1 мм; 

объем зоны инициации VΛ = dΛ
3
 = 1 мм

3
 = 10

-9
м

3
. 

Удельная мощность qΛ = 
3

9

39
103,0

10

3.0

м

ГВт

м

ГВт

V

N






  

(Удельная теплоемкость при взрыве, например, бензи-

на в воздухе составляет ориентировочно 50 ГВт/м
3
, что на 8 

порядков уступает удельной мощности лазерного луча в его 

фокусе). 
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10.5.2. Воздушный взрыв. 

Как видно из приведенных выше примеров воздушные 

взрывы могут произойти внезапно при наличии плазмы и 

электронов в достаточном количестве. Если состояние раз-

дробленности воздуха не полное и азот не участвует в реак-

циях, то наличие одного электрона связи на каждые два 

атома молекулы кислорода не вызывает ни горения, ни 

взрыва: нужен еще донор одного электрона на молекулу ки-

слорода, чтобы осуществить горение, а при условии разгона 

фронта горения –взрыв. При этом происходит частичный 

распад атома кислорода и энергия взрыва вычисляется как 

произведение массы кислорода в объеме плазмы на величи-

ну удельной энергии связи элементарных частиц в атоме и 

на долю утраченной массы атомов кислорода: 

Qвз = Мо2 ∙qя ∙ Аm = Мо2 ∙ 3,2885351∙10
14

 Дж/кг ×  

× 4,27∙10
-8

 = 14∙10
6
 Мо2 Дж. 

В случае участия в реакции азота оба атома его моле-

кулы обеспечены собственными электронами по одному на 

каждый атом. Тогда приближенно можно считать, что на 

каждую единицу массы кислорода добавляется примерно 

4 единицы реагирующего вещества, то есть мощность взры-

ва увеличивается – в пять раз: 

Qвз = 5 ∙ 14 ∙ 10
6
 Мо2 = 70∙10

6
 Мо2 Дж. 

Величину Мо2 вычисляют для конкретных условий со-

держания кислорода в воздухе. 

В связи с неизученностью данного направления – 

атомные взрывы кислорода и азота атмосферного воздуха – 

всякие расчеты будут приближенными. Поэтому мощность 

взрыва следует уточнять или определять экспериментально. 

10.5.3. Взрыв объемно – детонирующей смеси. 

Выполним пример приближенного расчета обычного 

взрыва ОДС с образованием облака при аварийном испаре-
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нии пропана (объем VБ = 100 л, масса GА = 80 кг). Другие 

исходные данные: диаметр облака ОДС Dо = 20 м, форма 

облака – полусфера; расчетный состав воздуха: азота 

gN2 = 79%, кислорода gO2 = 21%; параметры воздуха – нор-

мальные давление Ра = 1∙10
5
 Па, температура Та = 293 К 

(20° С). 

Пример расчета 

1 . Объем полусферы облака ОДС 

3

33

0
2000

12

20

62

1
м

D
V O 





  

2. Плотность воздуха 

2.1
293287

101
5







BB

В

В
TR

P
  кг/м

3
 

3. Масса воздуха в полусфере. 

Gв = ρ/V0 = 1,2 × 2000 = 2400 кг. 

4. Масса прореагировавшего кислорода при полном 

сгорании пропана при стехиометрическом соотношении 

Vв   15 кг воздуха на 1 кг топлива: 

GВ.Р. = Vв × Са = 15 × 80 = 1200 кг. 

5. Количество прореагировавшего кислорода 

G02.р = Gв.р. × g02.р = = 1200×0,21 = 252 кг. 

6. Энергия взрыва 

Qвз = 14∙10
6
 × G02.р = 14∙10

6
 × 252 = 3500∙10

6
 Дж. 

7. Давление взрыва (среднее) как удельная энергия: 

Рвз=Qвз/Vо=
2000

103500
6


=1,75∙10

6
 Дж/м

3
(Па) =1,75 МПа = 

= 17,5 атм. 

8. Дополним пример расчета пунктом для взрыва ОДС 

с учетом реакции азота: 

Рвз.N2=5×Рвз=5×17,5 =87,5 атм 

При наличии избыточного количества электронов про-

исходит не частичный как в данном случае, а более полный 
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распад вещества как, например, в случае атомной и водо-

родной бомбы. Эти случаи расчету, даже приближенному, 

пока не поддаются. В случае абсолютно полного распада 

вещества, причем любого, удельная (на единицу массы) 

энергия связи элементарных частиц в нем, выделившаяся 

при взрыве составляет qя = 3,2885351∙10
14

кг

Дж

. 

10.6. Методы защиты от 

несанкционированного взрыва. 

10.6.1. Исключение запыленности 

и загазованности. 

Как уже было сказано выше, условиями взрыва азота и 

кислорода атмосферного воздуха являются: плазма и достаточ-

ное количество электронов. Также убедились, что количество 

свободных электронов при диссоциации молекул воздуха на 

атомы достаточно только для частичного расщепления вещест-

ва. В этом случае незначительный дефицит массы позволяет со-

хранить химические свойства элементов, осуществить реком-

бинацию атомов в продукты реакции с использованием всех 

частиц нацело, кроме излученных фотонов, то есть – исклю-

чить радиацию и образование радиоактивных веществ. 

Однако, для разрушения молекулы азота требуется 

энергии примерно в 2 раза больше, чем для молекулы ки-

слорода, а если учесть, что азота в 4 раза больше кислорода, 

то соотношение энергий инициации обычного и ядерного взры-

ва воздуха должно быть более 1:8. За счет чего это может про-

изойти? 

Разрушение молекул, в конечном итоге, происходит за 

счет действия на них контактно или электродинамически по-

тока элементарных частиц и других частиц, а также атомов и 

молекул более прочного вещества. Это может быть: нагрев, 
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удар, взрыв, сброс давления, излучения разного рода, электри-

ческий ток и разряд. Иногда одного типа действия недоста-

точно, но их бывает несколько , в том числе, катализаторы. 

Рассмотрим механизм воспламенения топлива (его частиц) 

в воздухе облака ОДС. Каждая частица топлива образует микро-

зону горения (не взрыва), которые сливаются между собой в 

общий фронт горения. Энергия этих микрозон и фронта недос-

таточна для разрушения молекул азота. Добавление энергии и 

концентрация ее в микрозонах может, видимо, произойти с по-

мощью твердопорошковых добавок, распыленных в воздухе. 

Добавками могут быть различные вещества, в том числе: метал-

лы (алюминий, магний...в виде пудры); мелкодисперсные 

кремний (микрокремнезем, аэросил), углерод (фуллерен); 

твердые ВВ (пластит, гексаген, тротил...). Практика взрывов с 

добавками показывает, что мощность взрыва бывает больше, чем 

без них. 

По своей теплотворной способности – теплоте горения, 

указанные вещества не намного отличаются между собой и от 

органических топлив. Поэтому энергии они дают не больше, 

но скорость реакции выше, то есть в единицу времени в ма-

лом объеме выделяется большая мощность, что и нужно для 

разрушения молекул азота, попавших в эту зону. Кроме того, 

зоны могут пересекаться между собой, и тогда на молекулу 

азота, находящуюся в зоне разрежения внезапно действует 

фронт давления соседней зоны так, что перепад давления и 

динамические нагрузки на молекулу превышают передел ее 

прочности, и она разрушается на атомы. А дальше начинают 

действовать электроны – генераторы энергии, которая и выделя-

ется при взрыве. 

Поэтому одним из способов защиты является исключение 

запыления или загазованности атмосферы в помещениях и на 

открытых территориях. 
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10.6.2. Исключение повторных 

инициирующих воздействий. 

Взрывы ОДС, как правило, двухтактные: первый такт – 

распыливание топлива и – второй такт – взрыв облака ОДС 

инициирующим воздействием. После взрыва ОДС внутри об-

лака образуется вакуум. Как рассматривали выше микрозоны с 

вакуумом, так же будем подходить к рассмотрению макрозо-

ны с вакуумом. Но оставшиеся внутри облака ОДС сразу после 

взрыва молекулы (их еще очень много) активированы этим пре-

дыдущим взрывом и готовы распасться. Теперь, если на них бу-

дет действовать случайный второй инициирующий импульс с 

малой задержкой, обеспечивающей почти незамедлительное 

последовательное прохождение детонационной волны за пре-

дыдущей, то оставшиеся молекулы должны разрушиться, и 

должен начаться их частичный распад на элементарные части-

цы с выделением дополнительной энергии. Поскольку это 

должно произойти практически одновременно, то мощность 

взрыва увеличится. Это и будет третьим тактом взрыва ОДС. В 

принципе, может быть несколько последовательных тактов, 

так как молекулы могут неоднократно вступать в ядерную ре-

акцию их частичного расщепления. Мощность взрыва заря-

дов твердого ВВ так же можно увеличить несколькими по-

следовательными подрывами за счет энергии некоторого объ-

ема воздуха. 

Если на первом такте подрывается первый заряд твердого 

ВВ, а на втором такте, в фазе разрежения 1-го такта, подры-

вается другой заряд, то все происходит аналогично описан-

ному в предыдущем параграфе. Взрываются оставшиеся в ва-

кууме молекулы, в том числе, азота, в объеме, занимаемом фазой 

разрежения от 1-го такта. 

Казалось бы, вакуум должен поглотить второй взрыв. Но 

это не происходит: мощность увеличивается. Чтобы проверить 

это, делали такой опыт (Новиков В.И.). Между двух телевизи-
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онных трубок, сближенных стеклами, размещали заряд ДШ 

(детонационный шнур) и подрывали его. Измерения давления 

проводили штатными датчиками. Оказалось, что среднее дав-

ление было в 1,5 раза больше, чем без вакуумных трубок. В 

эпицентре эта разница, естественно, была выше. Теперь, как 

видно, дано объяснение этому ранее непонятному явлению. 

В указанном взрыве твердого ВВ может быть не один, 

второй такт, а несколько последовательных для увеличения 

мощности взрыва. Для защиты от избыточной мощности 

необходимо возможность последовательных подрывов ВВ 

исключить. 

Следует отметить, что взрывы с детонацией вещества вы-

зывают мощный поток мелких элементарных частиц – электри-

но, которые являются материальными носителями магнитного 

поля, а их траектории движения являются магнитными сило-

выми линиями. Так что детонация – это своеобразный элек-

тромагнитный импульс с очень высокой индукцией, поток час-

тиц, который разрушает молекулы на атомы. Это подтвержда-

ется изменениями, которые показывают сильное изменение 

магнитного поля при взрывах. Так что ЭМИ, в частности, на-

пример, при грозе, тоже может привести к взрыву. 

Мерой защиты может служить исключение и первичных и 

вторичных индукционных воздействий. Для этого во взрыво-

опасных помещениях, объемах и вокруг них, в том числе, 

вблизи двигателей внутреннего сгорания, надо тщательно вы-

полнить заземление для отвода потоков положительных заря-

дов, грозозащиту и защиту от атмосферных и иных перенапря-

жений, принять другие необходимые меры в соответствии со 

смыслом сказанного. 

10.6.3. Опасность пароводяных и водородных взрывов. 

В результате ядерной реакции частичного распада азо-

та и кислорода воздуха образуется преимущественно водяной 
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пар. Возможно, в некоторых случаях естественным ядерным 

топливом может быть не воздух, а вода. Вода, как описано 

выше, тоже подвергается ядерной реакции с частичным рас-

щеплением на элементарные частицы с выделением соответ-

ствующей энергии. Поэтому вместо топлива в ОДС может 

взорваться распыленная вода. Эффект может быть даже 

больше, так как исключаются промежуточные химические 

реакции превращения воздуха в воду, требующие энергии, а 

также потому, что в молекулах воды содержится больше 

электронов на один атом кислорода. Атом водорода тоже мо-

жет отдать часть своей массы и энергии. 

Каждая молекула водорода имеет свои два электрона, 

которые могут стать электронами – генераторами энергии. По 

сравнению, например, с кислородом воздуха, водороду легче 

вступить в ядерную реакцию, так как, во-первых, кислороду не-

достает одного электрона для второго атома молекулы, а во-

вторых, для полного распада атома кислорода нужно одно-

временно 16 свободных электронов, а атому водорода – один, 

который всегда у него есть. Поэтому могут происходить 

мощные взрывы ОДС с водородным заполнением (или други-

ми легкими газами, например, гелием), в которых при взрыве 

будет выделяться энергия от распада (не синтеза) на элемен-

тарные частицы атомов не только кислорода воздуха, но и 

азота воздуха и водорода (гелия) как заполнителя ОДС. То 

есть указанные взрывы могут обладать существенной избы-

точной мощностью по сравнению с традиционными. 

По данным /49/ в порядке разработки микровзрывной 

энергетики в США испытали капсулы с наперсток – водород-

ные микробомбы, эквивалентные каждая 10 кг обычной взрыв-

чатке (тротила), взрываемые действием лазерного луча. Однако, 

мы знаем, что лазерный луч взрывает также хорошо и обычный 

воздух (без водорода). 
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10.6.4. Особенности взрывов естественных взрывчатых 

веществ и поражающие факторы. 

В результате приведенного анализа установлено сле-

дующее: 

1. Обнаружены ядерные реакции частичного распада ве-

ществ на элементарные частицы с выделением энергии их связи 

в атомах. 

2. При распаде ввиду незначительного дефицита массы 

вещества сохраняют свои химические свойства и рекомбиниру-

ют с образованием новых или тех же (исходных) веществ и ис-

пользованием в конечных продуктах реакции всех атомов, мо-

лекул и частиц, кроме излученных фотонов, – нацело, что обу-

словливает отсутствие радиоактивных излучений и образование 

радиоактивных веществ. 

3. Частичному распаду может быть подвергнуто любое 

вещество, в том числе, повсеместно доступные, возобновляе-

мые природой – воздух и вода. 

4. Дефицит массы продуктов реакции восстанавливается в 

природных условиях, что исключает расход естественных ве-

ществ и экологически безопасно. 

5. Атомные реакции частичного распада воздуха и воды 

практически осуществлены в автомобильных двигателях и кави-

тационных теплогенераторах. 

6. На основе атомных реакций частичного распада азота 

атмосферного воздуха мощность взрыва может существенно 

увеличиваться от 5...6 раз до нескольких порядков при том же 

количестве ВВ. 

7. Основными поражающими факторами взрывов ОДС 

являются следующие: 

1) Повышенное давление – 160...400 атм; 

2) Повышенная температура – 1000... 12000 К; 

3) Вакуум-в фазе разрежения; 
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4) Динамическое (ударное, сейсмоударное) действие 

воздушной ударной и детонационной волн, антигравитаци-

онных сил; 

5) Тепловое действие – от высокой температуры; 

6) Химическое действие – от дефицита или отсутствия 

кислорода и азота в продуктах взрыва атмосферного воздуха; 

7) Дистанционное или контактное электрозамыкание 

плазменным полем; 

8) Действие излучений: светового, рентгеновского, 

акустического, электромагнитного; 

9) Объемно – площадной характер действия указанных 

факторов. 

10.6.5. Защита от несанкционированного 

взрыва воздуха в цилиндре ДВС многоразовым 

магнитным воздействием. 

Органическое топливо – среда одноразового использо-

вания: один раз вспыхнуло в цилиндре ДВС, и нет его – 

распалось на другие вещества и продукты сгорания. Кисло-

род и азот воздуха, в отличие от углеводородного топлива, 

являются химическими элементами, а не сложным компо-

зиционным веществом. Поэтому они после многоразового 

использования остаются кислородом и азотом со своими 

химическими свойствами до тех пор, пока дефицит массы 

их атомов не превысит некоторый порог. То есть, в отличие 

от топлива, на воздух можно воздействовать возбуждаю-

щими излучениями несколько раз подряд. Если сосредото-

чить мощное возбуждающее воздействие только в цилиндре 

ДВС, то может произойти несанкционированный взрыв, на-

пример, от действия ЭМИ в соседнем цилиндре. Это и бы-

вало практически, когда двигатель вдруг запускался при 

прокручивании со снятыми проводами зажигания. 
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Поэтому рационально обработку воздуха магнитным 

излучением проводить в два приема: на первом такте про-

водят доцилиндровую обработку воздуха непрерывным 

концентрированным (1,5...2,0 Тл) магнитным потоком. Ней-

трализуют частично межатомные связи молекул воздуха, но 

дозу облучения ограничивают ее значением, не приводящим 

к распаду молекул азота на атомы. На втором такте при-

цельно обрабатывают только отдельные микрозоны объема 

воздуха в цилиндре точечными импульсами облучения маг-

нитным потоком или электрическим разрядом (искрой) в 

резонанс с собственной частотой ОДС в цилиндре, много-

кратно повторяя импульс облучения и возбуждения реакции 

горения в каждой микрозоне объема воздуха в цилиндре. 

Многоразовость воздействия нужна также по следующим 

причинам: 

1. Не сразу нейтрализуется межатомная связь и не сра-

зу разрушается молекула. 

2. Ограниченность мощности излучения. 

3. Промаха луча мимо части молекул. 

4. Не сразу и не все молекулы попадают в луч. 

5. Разное положение молекулы – мишени относитель-

но луча. 

6. Не все молекулы одинаково «накачаны» энергией. 

7. Возможность многоразового воздействия на моле-

кулу уже побывавшую в реакции. 

8. Рекомбинация атомов в молекулы в процесс реак-

ции. 

9. Кроме того, слишком мощное воздействие может 

привести к ослаблению связи не только между атомами, но 

и между нейтронами в атомах, то есть – к распаду до ней-

тронов. А это уже – атомы водорода. Дополнительный во-

дород ведет к преждевременному взрыву, причем с избы-

точной энергией, что опасно. 
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По ходу поршня, особенно на рабочем такте расшире-

ния, возможно рациональной будет многократный электри-

ческий разряд с модулированной частотой в резонанс с про-

цессом горения. Но вполне возможно, что достаточным бу-

дет разрежение создаваемое поршнем для возбуждения 

азотной реакции в обработанном магнитном воздухе. Тогда 

не нужно будет системы зажигания совсем. 

Раздельный способ обработки воздуха как топлива це-

лесообразен не только в двигателях внутреннего сгорания, 

но также в горелках котельных установок, камерах сгорания 

газотурбинных установок. Для этого сначала пропускают 

воздух через щелевидный зазор между полюсами магнита, 

по крайней мере, один из которых может быть выполнен 

конусообразным с предельно острой кромкой для концен-

трации магнитного потока. Щель нужна, во-первых, для 

предотвращения уменьшения индукции в зазоре, во-вторых, 

для предотвращения или уменьшения проскока молекул 

мимо магнитного потока. В горелке следует предусмотреть 

зону разрежения, как в сопле или в трубе Вентури, и в этой 

зоне воздействовать на воздух инициирующим импульсом, 

например, искрой, для возбуждения азотной реакции как 

указано в настоящей работе. 

11. Опасность электромагнитных излучений. 

В самых последних современных публикациях /50/ 

люди, специально занимающиеся этим вопросом пишут, что 

на сегодняшний день физический механизм действия элек-

тромагнитных излучений, в частности, на человека, неиз-

вестен. Поэтому, несмотря на то, что в нашей книге этот 

механизм изложен неоднократно, еще раз повторим основ-

ные его положения. Итак, электромагнитные излучения 

имеют одну природу – это потоки мелких элементарных 

частиц – электрино. В магнитном потоке электрино имеют 



 283 

линейную траекторию движения, называемую магнитными 

силовыми линиями. Скорость движения в магните как во 

всяком ускорителе порядка 10
19

 м/с, вне магнита 10
11

...10
16

 

м/с. Электрический ток и лазерное излучение – это поток 

электрино, движущихся по спиральным траекториям с по-

ступательной скоростью 2,8992629∙10
8
 м/с. Свет и радиоиз-

лучение – это поток электрино, движущихся по полукруго-

вым траекториям с поступательной скоростью для фиолето-

вого луча 2,9979246 м/с, отличающейся всего на 3,4% от 

скорости электрического тока. 

Поскольку поток электрино – это совокупность частиц, 

имеющих положительный электрический заряд, то их дей-

ствие на любую преграду, в том числе, молекулу, заключа-

ется в нейтрализации отрицательного заряда электронов, 

связывающих атомы в молекуле между собой. Нейтрализа-

ция приводит к ослаблению межатомных связей, наруше-

нию равновесного функционирования атомов, молекул, аг-

регатов молекул, клеток, тканей, органов и организма чело-

века в целом. В любом случае при превышении дозы облу-

чения, допустимой по условиям восстановления равновесия 

в природных условиях, начинаются разные болезни. В слу-

чае превышения допустимой дозы облучения может начать-

ся распад молекул и тканей: в крайних случаях это – луче-

вая болезнь; в других случаях – раковые заболевания. 

Целенаправленное использование электромагнитной 

энергии в самых разнообразных областях человеческой дея-

тельности привело к тому, что к существующему электри-

ческому и магнитному полям Земли, атмосферному элек-

тричеству, радиоизлучению Солнца, Галактики, Вселенной 

и Мироздания в целом добавилось электромагнитное излу-

чение (ЭМИ) искусственного происхождения, и его уровень 

значительно превышает уровень фона /50/. Энергопотреб-

ление в мире удваивается каждые 10 лет, а ЭМИ в энергети-
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ке за этот период возрастают еще в 3 раза. Вблизи воздуш-

ных линий электропередач высокого напряжения – напря-

женность электромагнитных полей возросла от 

2 до 5 порядков, создавая тем самым реальную опасность 

для людей, животного и растительного мира. Суточная 

мощность радиоизлучения передающих станций за полвека 

возросла более чем в 50 тысяч раз. Жители крупных горо-

дов буквально «купаются» в ЭМИ, в том числе дома, источ-

ники которых самые различные: силовая и осветительная 

электросеть, радио, телевидение, телефон, в том числе, ра-

диотелефон, СВЧ – печи, компьютеры и т.д. Ультранизкие 

частоты создают электрифицированный транспорт, линии 

электропередач, в том числе, кабельные, трансформаторные 

подстанции. Действие таких ЭМИ усугубляется долговре-

менным воздействием: круглосуточно и на протяжении ряда 

лет, что, как правило, приводит к передозировке ЭМИ и 

трагическим последствиям. Светимость Земли в радиодиа-

пазоне превзошла светимость Солнца. Приводится также 

такой пример /50/: на одном из передающих центров на 

площади 14×20 м сосредоточены десять передатчиков сум-

марной мощностью более 100 кВт. При их совместной ра-

боте уровень ЭМИ в помещении столь велик, что на рас-

стоянии 2 метров от них полным накалом горит лампа 

дневного света мощностью 40 Вт без оборудования обеспе-

чивающего ее работу. Как правило, несертифицированные 

компьютеры не отвечают требованиям европейского стан-

дарта ТСО99, наиболее жетко регламентирующего излуче-

ния: мягкое рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрас-

ное, видимое, радиочастотное, сверх- и низкочастотное. Эти 

излучения немного опаснее для человека, чем излучения от 

бытовых приборов. Тем не менее, и они на 2...7 порядков 

превышают фон: так естественный геомагнитный фон со-

ставляет 30...60 мкТл, в то же время, индукция, например, 
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электробритвы составляет 1500 мкТл. Живущие на Севере 

люди не знают и не задумываются почему они умирают 

раньше живущих в средней полосе. На Севере напряжен-

ность геомагнитного поля в 2...3 и более раз выше, чем в 

средней полосе, так как Север является магнитным полю-

сом Земли, куда стекаются все магнитные потоки, которые 

сгущаются в территориально ограниченной полярной зоне. 

Поэтому их вредное действие на человека соответственно 

возрастает в несколько раз. 

Наиболее опасными вследствие резонанса (увеличение 

ЭМИ более 100 раз) являются следующие частоты излуче-

ний: 0,02; 0,06; 1...3; 5...7; 8...12; 12...31; 1000... 1200; 40...70; 

около 400 Гц. Нет систем организма и органов, которые бы 

не были подвержены заболеваниям вследствие действия 

ЭМИ, ведущего всегда, в конечном итоге, к преждевремен-

ному старению... Что тут скажешь о рекомендациях по за-

щите от ЭМИ? Как говорят: «к каждому не поставишь ми-

лиционера» – каждый человек сам должен действовать, ог-

раничивая и исключая ЭМИ, непосредственно убирая их 

источники, делая хорошее заземление, сертифицируя ис-

точники ЭМИ и рабочие места и т.п. 

12. Быть в согласии с природой. 

12.1. Логика и алгоритм начала мироздания. 

Наличие неравномерности в первичной материи и ко-

риолисова ускорения приводят к возникновению вихря – 

тора. Для частиц праматерии нет других сил взаимодейст-

вия, кроме механических («подталкивания»), так как нет 

зарядов и частицы – инертны. Это ведет неизбежно к вих-

рю, неостановочному, устойчивому. Вероятнее всего это 

один тип вихря, так как у субчастиц, видимо, один размер. 

Вихри неизбежно соединяются в цепочки, имея всасываю-
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щую и нагнетательную сторону как отрицательный и поло-

жительный электрические заряды. Может быть первичные 

вихри – это и есть гравитоны, которые тоже неизбежно со-

единяются в цепочки – струны гравитации и держат объект, 

создавая гравитацию. Поскольку между собою всегда со-

единяются (притягиваются) разноименные заряды разных 

тел, то образуются для соединения плюса одного тела с ми-

нусом другого тела свои цепочки, а минуса первого тела с 

плюсом второго – другие цепочки. Но в тех и других нали-

чествует только притягивание, и между телами существует 

только притягивание. 

Кроме того, большая вероятность слипнуться двум 

вихрям – торам их всасывающими сторонами. Двойной 

вихрь должен тогда иметь преимущественно поле положи-

тельного заряда. Может быть, это и есть электрино, из кото-

рого состоит 99,83% вещества. И еще в свободном виде в 

космическом, включая атмосферы, пространстве электрино 

находятся в виде электринного газа (эфир). Таким образом, 

электрино – это композиционная частица, так как единич-

ный вихрь не может иметь один заряд, а обязательно два – и 

плюс и минус. Однако, как видно, сдвоенные вихри, обра-

зующие положительную частицу – электрино, по физиче-

скому смыслу являются наиболее вероятными и устойчи-

выми. Поэтому в первом приближении для применения в 

теоретических исследованиях и практических разработках 

их (электрино) можно считать элементарными частицами, 

наряду с отрицательно заряженными электронами. 

Электрон – тоже композиционная частица, которая су-

дя по отношению диаметров электрино и электрона 1 : 6, 

состоит либо из ~6
3
 = 216 электрино либо, считая электрино 

сдвоенным вихрем, – из 432 единичных вихрей, что более 

вероятно. Электрон имеет преимущественно отрицательные 

электрические поля и, занимая 0,17% вещества, служит 
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«склейщиком» вещества, а также и основным «разрушите-

лем» вещества в процессе его распада на элементарные час-

тицы с выделением энергии. Далее все по Базиеву Д.Х. /2/. 

12.2. Аналогия микро- и наномира. 

Равновесие атомов с природой. 

Молекулы и атомы – это наномир: диаметр глобулы 

средней молекулы воздуха при атмосферном давлении 

~10
-10

 м. Капли жидкости. Например, воды – это микромир. 

Между равновесием капли и равновесием атома в природ-

ных условиях существует полная аналогия. Механизм фазо-

вого перехода и равновесия капель в процессах испарения – 

конденсации в современном понимании на уровне 90-х го-

дов XX столетия разработан и изложен мною в книге /8/. 

Особенности этого механизма заключаются в следующем. 

Нет отдельных процессов конденсации или испарения: они 

всегда идут совместно друг с другом. При конденсации мо-

лекулы объединяются в кластеры. Малое количество моле-

кул и малый размер кластера не обеспечивает необходимого 

поверхностного натяжения, и кластер распадается (пульси-

рует). При некотором критическом количестве молекул (по-

рядка 1500 штук) поверхностного натяжения становится 

достаточно, и кластер не только сохранятся, но и начинает 

расти как капля. Над мелкими каплями большой кривизны 

всегда высокое парциальное давление пара (например, 685 

атмосфер в малой зоне вблизи капли). По мере роста капель 

они осаждаются на поверхность жидкости или собираются в 

большую каплю как в невесомости. 

Одновременно с поверхности жидкости происходит 

испарение отдельных молекул и агрегатов молекул. Сим-

метрично каплям под поверхностью жидкости по тем же 

причинам и законам возникают и распадаются, пульсируют 

пузырьки пара, которые при критическом размере продол-
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жают расти, всплывают и лопаются на поверхности, осво-

бождая пар. Пар снова участвует в конденсации. В зависи-

мости от давления и температуры преобладает тот или иной 

процесс – испарение или конденсация. 

В настоящее время после выхода в свет книг /1 – 4/ бо-

лее глубоко стали понятны причины, например, поверхност-

ного натяжения жидкости. Они описаны в первой части на-

стоящей книги и заключаются в действии реакции электрино, 

покидающих зону вихря над атомами или молекулами. При 

их сближении и объединении их вихрей электрино возника-

ют силы, действующие в сторону от большей концентрации 

(вне молекул) к меньшей концентрации электрино (между 

молекулами). При полном объединении молекул в каплю 

между молекулами вообще нет электрино, а вихрь становит-

ся общим для капли в целом. Вот тогда-то при достаточном 

количестве молекул в капле указанных сил, которые раньше 

отождествляли с поверхностным натяжением, становится 

достаточно для удержания молекул в капле, и она начинает 

расти. Такие уточнения углубляют понимание, но не меняют 

сути физического механизма процессов фазового перехода, 

который назван фазовым переходом первого рода. 

Фазовым переходом высшего рода (ФПВР) называется 

расщепление – распад атомов на элементарные частицы – 

электрино и электроны их связи, а также образование и рост 

атомов присоединением элементарных частиц. Распад и 

рост атомов являются аналогами испарения и конденсации 

или собственно и являются «испарением и конденсацией» 

атомов, а ФПВР является аналогом фазового перехода пер-

вого рода. Как испарение и конденсация происходят одно-

временно, так и распад и рост атомов также находятся в ди-

намическом равновесии друг с другом. Именно этим можно 

объяснить существование устойчивых изотопов химических 

элементов (таблица Менделеева) и неустойчивых изотопов, 
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среди которых одни имеют большую, а другие меньшую 

атомную массу. Меньшие набирают вес, а большие его те-

ряют, распадаются до устойчивого состояния. Причем ста-

бильных и нестабильных изотопов при одних и тех же, на-

пример, земных природных условиях, всегда одно и то же 

процентное соотношение. Например, азота 
14

N содержится 

99,635%; азота 
15

N содержится 0,365%. Имеются еще неста-

бильные короткоживущие изотопы: 

1. 
12

N (но не углерод) с временем существования 

0,0125 с; 

2. 
13

N с временем существования 10,08 минут; 

3. 
16

N (но не кислород) с временем существования 7,35 с; 

4. 
17

N с временем существования 4,15 с; 

5. 
18
N с временем существования 0,63 с. 

Как видно, наличие всегда изотопов азота с атомным 

числом (количеством нейтронов – единичных атомов) как у 

углерода (12) и как у кислорода (16) дает возможность азоту 

легко переходить в соседние по таблице Менделеева хими-

ческие элементы, что подтверждается и даже подчеркивает-

ся в химических руководствах. 

После выхода первой книги была пересчитана таблица 

Менделеева в части структурной характеристики атомов. 

Некоторые результаты для сферических атомов приведены 

в таблице 12.1. 

Зависимость d=f(А) диаметра атомов от атомного чис-

ла прекрасно ложится на график асимптотического вида, 

который выполнен на обложке Пермского издания первой 

книги. 
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Структурные характеристики сферических атомов. 

Таблица 12.1. 
Наименование характеристики 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

1Н 

однослойные двухслойные трехслойные 
12С 20Ne 28Si 40Ar 48Ti 59Со 74Gе 84Кг 106Pd 132Хе 180Gf 195Pt 222Rn 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество нейтронов: 

Во внутренней сфере 

В средней сфере 

Во внешней сфере 

1 12 20 28 40 48 12 12 20 28 40 12 12 20 

- - - - - - - - - - - 47 62 64 

- - - - - - 47 62 64 78 92 121 121 138 

ВСЕГО: 1 12 20 28 40 48 59 74 84 106 132 180 195 222 

Количество нейтронов в диаметральном сечении: 

Внутренней сферы 

Средней сферы 

Внешней сферы 

1 6 8 9 И 12 6 6 8 9 11 6 6 8 

- - - - - - - - - - - 12 14 14 

- - - - - - 12 14 14 15 17 19 19 21 

Диаметр сферы, калибров*: 

Внутренней 

Средней 

Внешней 

1 3,0 3,54 4,0 4,5 5,0 3,0 3,0 3,54 4,0 4,5 3,0 3,0 3,54 

- - - - - - - - - - - 5,0 5,46 5,46 

- - - - - - 5,0 5,46 5,4 6,0 6,4 7,06 7,06 7,62 

Диаметр атома в целом, d 1 3,0 3,54 4,0 4,5 5,0 5,0 5,46 5,46 6,0 6,4 7,06 7,06 7,62 

Атомное число, А 1 12 20 28 40 48 59 74 84 106 132 180 195 222 

* Калибр равен диаметру нейтрона – единичного атома (во-

дорода) 
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12.3. Равновесие энергообмена в человеке. 

Носителем энергии и информации является мелкая по-

ложительно заряженная элементарная частица – электрино, 

количество которых на заряд одного электрона составляет бо-

лее 100 миллионов штук (10). 99,83% вещества составляют 

электрино, и только 0,17% – электроны. Потоки электрино – 

это различные излучения: нейтринные, у – излучения, элек-

тромагнитные, электрические и другие. Роль электрона – 

«склейщик» электрино в атомы, молекулы и вещество в це-

лом. Роль электрино – быть этим самым веществом. Любые из-

лучения электрино нейтрализуют межатомные связи и тем са-

мым ослабляют их, способствуя последующему разрушению 

связи молекул. Если доза облучения невелика (~10
-6
% от мас-

сы пораженных атомов), то атомы не теряют химических 

свойств и свой профицит или дефицит массы восполняют в при-

родных условиях. Такая доза – допустимая. Большая доза – не-

допустима, так как приводит к нарушению связей – возник-

новению болезней, и к разрушению связей – возникновению ра-

ковых заболеваний. 

Как видно, действие электрино – это ослабление и раз-

рушение связей; в то же время, действие электрона – это 

усиление и умножение связей частиц, атомов и молекул ме-

жду собой. Чрезмерное усиление связей ведет к образованию 

агрегатов молекул, их укреплению, полимеризации и т.д. Это 

нарушает обмен веществ, так как агрегаты не проходят через 

мембрану клетки, накапливаются, создают «плотины», барье-

ры, ухудшают подачу и сток продуктов обмена в организме, 

увеличивают токсикацию тканей и органов, ухудшают их пи-

тание и очистку. Как видно, избыток электронов также как и 

избыток электрино вызывает болезни. Поэтому – лучшее со-

стояние организма человека – это равновесие энергообмена. 
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Могут быть два случая болезненного состояния: пер-

вое – когда ощущается недостаток энергии, что соответствует 

недостатку электрино и избытку электронов; второе – избыток 

энергии – избыток электрино и недостаток электронов. И то 

и другое вредно, нужно – равновесие. 

Что касается живой клетки, то механизм энерговыделе-

ния и энергообмена по аналогии с горением можно предста-

вить следующим образом. В нормальной клетке как в биохим-

реакторе происходят следующие процессы: подвод кислорода с 

кровью, распад кислорода на атомы с помощью ферментов, 

частичное расщепление атома кислорода с помощью электро-

на и выделение энергии от этих отщепленных нескольких элек-

трино. Часть этой энергии превращается непосредственно в те-

плоту, другая часть в виде потока электрино пополняет запас 

носителей электрического заряда и в виде электрического тока 

обеспечивает клетки, органы и организм в целом по энергетиче-

ским каналам – меридианам. Отработавшие электрино уда-

ляются из тела в виде излучения, образуя биополе или, как 

его называют, – ауру. Излучение проявляется также в виде эф-

фекта Кирлиан, как свечение в ультрафиолетовых лучах, но это 

просто излучение электрино, связанное с функционированием 

организма либо – с распадом тканей тела. 

Для осуществления процессов энерговыделения электроны 

поставляются от двух источников: от молекул кислорода при их 

распаде на атомы поставляется по одному электрону связи на 

каждую распавшуюся молекулу и – с пищей после или в про-

цессе ее переработки при распаде на атомы также выделяются 

электроны связи, становясь свободными электронами, которые 

включаются в ФПВР – процесс энерговыделения. Отвод отра-

ботавшего кислорода осуществляется с кровью, отвод шлаков – 

с лимфой, энергии – по своим каналам и цикл замыкается. 

Что такое больная клетка? В ней мало кислорода или 

его нет вовсе. Организм вынужден для своей энергетической 
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поддержки использовать свои клетки, поэтому происходит 

«поедание» своих атомов вместо кислородных с расщеплением и 

излучением электрино. В связи с такой переработкой своих ато-

мов, причем многократной переработкой незамещаемых необ-

новляемых как кислород атомов, происходит «усыхание» клет-

ки, потеря – дефект массы, который уже не восполняется в при-

родных условиях. Клетки и больной орган по этой причине пе-

рестают излучать электрино, и в ауре человека на соответст-

вующем месте образуется неровность или «дыра». Именно по-

этому больной орган еще и холоднее, чем остальное тело. Одна-

ко, отсутствие кислорода не единственная причина болезни, 

так как есть вторая – это отсутствие электронов для осуществ-

ления процесса энерговыделения. В этом случае происходит 

практически то же, что было описано, то есть: разложение фер-

ментами своих атомов клеток вместо поступающих с пищей, 

«усыхание» и т.п. 

Лечение и поддержка больного организма, как видно, мо-

жет быть осуществлена введением электрического тока непо-

средственно, например, с помощью прибора «Аксон», или в 

виде облучения, в том числе с помощью экстрасенса. Одновре-

менно рационально усилить кровоток и сосудов – капилля-

ров, например, с помощью прибора «Витафон». Но не следу-

ет забывать, что лечение может быть действенно только до 

тех пор, пока сохраняется первоначальная структура ткани. 

Если же она заменяется вследствие «усыхания» соединитель-

ной тканью (без клеток – биохимреакторов), то лечение оживле-

нием уже не поможет. 

В организме также есть резервные каналы приема энер-

гии непосредственно из окружающей среды, но они без трени-

ровки начинают иногда работать только при стрессовых си-

туациях и высокого напряжения в организме. Для регулиро-

вания энергообмена производят настройку отдельных органов, 

контуров циркуляции энергии, ауры, чакр и организма в це-
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лом. Сейчас научились делать цветные фотографии, на кото-

рых в явном и цветном виде видна аура, ее конфигурация, цвета 

отдельных зон и участков, видны и чакры как звездочки, хотя 

ранее я сам в это не верил. Экстрасенсы и нетрадиционные це-

лители обладают разными способностями, возможностями и 

технологиями лечения. Но в отличие от традиционных врачей 

они не применяют медикаментов, а пользуются только энерге-

тическим частотным воздействием. По логике в первую оче-

редь следует оживлять работу самых тонких каналов и движе-

ние самых мелких частиц, у которых частота собственных коле-

баний крайне высокая. Поэтому, чтобы вызвать резонансные яв-

ления с накачкой энергии из внешней среды, следует воздейст-

вовать на ответственные за болезнь органы человека излуче-

нием крайне высокой частоты (КВЧ). И так уже делают не 

только экстрасенсы с помощью своего собственного организма, 

но и нетрадиционные врачи с помощью изобретенных ими 

приборов, излучающих КВЧ, которое они считают даже ин-

формационным излучением /47/. 

«Столичная хороша от стронция» – помните такие из-

вестные слова? Так вот: радиоактивный стронций излучает 

положительно заряженные частицы – электрино, что нейтрали-

зует межатомные связи и при больших дозах облучения ведет к 

распаду молекул, клеток, раковым заболеваниям, лучевой бо-

лезни и их последствиям. Столичная, в том числе, этиловый 

спирт как всякий углеводород, содержит много электронов 

связи атомов углерода между собой и с атомами водорода. Эти 

электроны нейтрализуют часть дозы положительного излуче-

ния стронция и других видов излучений, то есть предотвраща-

ют разрушение молекул и соответствующие болезни. Поэтому 

столичная и хороша «от стронция». Вообще роль водки непро-

стая, тем более и неясная, поэтому стоит ее пояснить. Как видно 

из теории, алкоголь как углеводород с избытком электронов 

укрепляет межатомные связи, клетки, ткани и организм в 
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целом – в этом его положительная роль. Однако, избыточ-

ный прием алкоголя способствует не только укреплению моле-

кул, но и образованию агрегатов молекул, то есть их укрупне-

нию, что приводит к засорению протоков в клетках, мем-

бранах, тканях и особенно самых мелких – капиллярах. Та-

кие укрупненные образования вследствие их непроходимости 

скапливаются в «сточных» местах (печень, почки, циста,...), 

образуют блокады органов и нарушают обмен веществ, ведут к 

токсикации и болезням. В этом отрицательная роль алкоголя. По-

этому советуют пить в меру. 

Частотная настройка организма на нормальную работу или 

психотропное целевое воздействие естественно наводят на 

мысль о «частотном» происхождении человека, а также всего 

живого, неживого и природы в целом. Как это начинается 

на самом первом уровне (частицы, заряды, атомы, вещество), 

было изложено выше. При этом и атомы и вещества как само-

развивающаяся и самонастраивающаяся система приходят в 

равновесие с внешними природными энергетическими частот-

ными воздействиями. То есть организм тоже может быть са-

монастраивающейся системой и вероятнее всего это так и 

есть. Такому пониманию способствуют, например, мутации ор-

ганизмов от радиоактивного облучения в районе Чернобыль-

ской аварии. Болезни, если они излечиваются частотным пу-

тем, то очевидно они имеют и частотное происхождение. На-

пример, радиационную природу имеют эпидемии гриппа: сего-

дня грипп где-то в Австралии, а завтра – в Европе: разве воз-

душно-капельным путем такое возможно? Хотя на близком 

расстоянии, видимо, это возможно. После частотного радиа-

ционного энергетического поражения органа или ткани в них 

создаются условия для развития таких самонастраивающихся 

систем как вирусы и бактерии. Они и заселяют пораженные 

зоны, являясь следствием, а не первичной причиной болезни, 

хотя вторичной причиной могут быть. 
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Но, наверно, не это главное: главное в том, что эти ви-

русы появляются как бы ниоткуда – сегодня излучение – зав-

тра вирусы! То есть они создаются природой из подручного 

материала – тех же частиц электрино, которые в том числе, по-

лучены с излучением. Делая экстраполяцию на виды живот-

ных и растений, приходишь к выводу, что если есть условия, 

то возникает и развивается соответствующий вид как самона-

страивающаяся система; пропали условия – пропадает и вид. 

Но тогда межвидовых переходов и образования одного вида от 

другого просто быть не может. То есть не может человек про-

изойти от обезьяны или наоборот – это пустые разговоры. 

Человек как самонастраивающаяся и саморазвивающаяся сис-

тема тоже возникал и пропадал за миллионы лет на Земле не 

один раз. Причем, как известно, разные цивилизации не пере-

секались между собой: каждая начинала свое развитие с нуля. 

В заключение этого параграфа можно сказать, что вся 

природа – большая самонастраивающаяся, самоорганизую-

щаяся, саморазвивающаяся система, и это и есть бог – творец, 

всевышний и создатель. 

12.4. Сознание. 

Сознание – это совокупное знание (информация), а также 

система подготовки и хранения информации, еѐ получения и 

переработки, передачи и обмена, пользования и накопления, 

разрушения и потери информации. 

12.4.1. Хранение информации. 

Информация хранится в памяти человека. Оперативная и 

краткосрочная информация хранится в мозгу. Среднесрочная 

(подсознание) хранится в подкорке. Долгосрочная информация 

хранится в генах. Все виды информации могут переходить из од-

ного вида в другой. Информация хранится вся, ничто не про-

падает из памяти. Иногда человек вспоминает такие давние и 
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совсем неважные факты, хотя и не сразу, что подтверждает те-

зис о полноте информации. При некоторых условиях человек 

вдруг, независимо от полученной при его жизни информации, 

начинает говорить, например, на других, неизвестных ему язы-

ках, древних наречиях, вспоминать события многовековой 

давности, в том числе до нашей эры. Тренированные и об-

ладающие определенными способностями люди могут полу-

чить от человека при некоторых условиях такие древние и под-

робные данные, о которых он в нормальном состоянии даже не 

знает. 

12.4.2. Получение информации. 

Самую долгосрочную информацию человек получает при 

рождении, от родителей. Основу ее составляют инстинкты и 

рефлексы. Другую информацию человек получает от других 

людей и окружающего мира в результате общения с общест-

вом и природой. 

Если генная информация и древне-долгосрочная переда-

ется наследственным путем, то другая информация приходит 

в человека через его внешние ощущения: зрительные, слухо-

вые, осязательные, обонятельные и т.д. Она заполняет некото-

рый объем оперативной информации. Длительно невостребо-

ванная информация переходит в среднесрочную, затем в долго-

срочную. 

Часть получаемой информации может быть считана не-

посредственно с другого человека – хранителя информации без 

помощи указанных органов чувств и ощущений путем телепа-

тии. Поскольку такие случаи известны во множестве, то они не 

подвергаются сомнению. Неизвестен их механизм. Структура 

информационной системы включает в себя каждого человека в 

отдельности как хранителя информации (и пользователя), а так-

же связей каждого с каждым. Эти связи представляют из себя 

цепочки, струны, нити типа гравитационных. Связи всегда 
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есть. Видимо, есть связи также с животным, растительным и 

неживым миром, причем не только на своей планете, но и во 

всей Вселенной. 

Система информации аналогична системе Интернет 

или системе телефонной связи (провода всегда есть, но ис-

пользуются по необходимости). В Интернет сначала хотели 

сделать единый банк данных, но поняли, что это нереально. 

Поэтому хранение информации осуществлено рациональным 

способом – децентрализовано у каждого пользователя. Приро-

да рациональна, в ней тоже нет единого банка данных (ноосфе-

ры, всемирного разума, и т.д.) – все знания хранятся в каждом 

индивидууме и в их совокупности (обществе) в целом. 

Тренированные и обладающие способностью люди объ-

ясняют возможность телепатического общения настройкой в 

резонанс с хранителем и той частью информации, которая 

нужна (о которой человек думает, как правило, долго и с 

сильным желанием еѐ получить). Это может быть общение 

в реальном времени (например, брат с братом между Санкт-

Петербургом и Владивостоком – реальный случай регулярного 

телепатического общения), так и получения древней информации 

(Блаватская и другие). 

Общаясь между собой, в том числе телепатически, а 

также – со СМИ, люди «заражаются» общей информацией (ре-

волюционное настроение, паническое, праздничное и т.п.). От-

сюда массовые действия людей, включая и эпидемии и войны. 

12.4.3. Каждый человек сам себе бог. 

Информация в памяти человека разрушается под влия-

нием различных, в том числе, телепатических, воздействий; 

и умирает вместе с человеком. Что человек передал при 

жизни пртомству, другим людям, то и остается. Ничего дру-

гого, потустороннего, нет. Как видно, все, и сознание тоже, – 

материально. Материя – это форма движения первоосновы 
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(праматерии, эфира). Сознание общества – это и есть высший 

разум, где каждый человек – сам себе бог. Что человек хо-

чет – то он и делает, кем хочет, тем и бывает. Достигается 

это за счет самонастройки своего желания в резонанс с систе-

мой обеспечения этого желания. 

В этом смысле человек не только сам себе бог и друг, 

но и – враг, так как отрицательные желания, эмоции расшаты-

вают организм, ведут к деградации, болезням, смерти. Себя (и 

других) нужно поддерживать, любить и почитать, причем не 

важно каким способом: внутренним настроем на порядоч-

ность, отправлением религиозного культа или другим. Все дру-

гое – просто вредно. 

13. Перспективы естественной 

природной энергетики. 

13.1. Основные этапы разработки. 

Первый этап /2/ – 1980... 1994 гг.: созданы теоретические 

основы новой гиперчастотной физики. 

Второй этап – 1996...2000гг.: разработана концепция 

естественной энергетики как решения топливной проблемы 

Земли /1/. 

Третий этап – 1999...2001гг.: практически осуществле-

ны положения теории в технике: впервые двигатель внутрен-

него сгорания (ДВС) работал без топлива (25 июля 2001 года, 

Санкт-Петербург). 

На первом этапе окончательно установлен единственный 

механизм энерговыделения, который заключается в расщепле-

нии вещества на элементарные частицы – фазовый переход 

высшего рода (ФПВР), включающий также и обычное горение 

топлива. 

На втором этапе определена возможность частичного 

расщепления воздуха и воды для получения энергии (без топ-
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лива). При этом незначительный дефицит массы порядка 

10
-6

 % не влияет на химические свойства вещества и вос-

полняется в природных условиях. Все это позволяет создать 

экономически эффективную и экологически чистую естест-

венную энергетику и решить топливную проблему Земли. 

На третьем этапе разработаны технические решения и, 

впервые, практически получены режимы работы, в частно-

сти, карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, без 

топлива. Основные технологические операции процесса 

энерговыделения заключаются в том, что поступающий в 

двигатель воздух обрабатывается сначала магнитным или 

иным облучением для нейтрализации и ослабления меж-

атомных связей. Затем уже в цилиндре ДВС воздух получа-

ет энерговозбуждающий импульс, например, электрический 

заряд, который окончательно разрушает молекулы воздуха, 

в том числе, азота. Атомы азота и кислорода в плазме испы-

тывают. ФПВР с выделением энергии. При этом топливо 

(бензин) не потребляется. 

13.2. Установки естественной энергетики. 

13.2.1. Двигатели внутреннего 

и внешнего сгорания (ДВС). 

Карбюраторные, эжекторные и дизельные ДВС, двига-

тели Стирлинга и двигатели других типов могут быть пере-

ведены на воздушный бестопливный цикл путем их осна-

щения соответствующими приборами без изменения конст-

рукции ДВС. Эта работа является перспективной, так как в 

настоящее время промышленность выпускает 2,5 миллиона 

ДВС в год, а в эксплуатации одновременно находятся более 

10 миллионов ДВС. Перевод их на воздушный бестоплив-

ный цикл позволит улучшить эффективность использования 

и экологическую обстановку на Земле в целом. 
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13.2.2. Газотурбинные установки (ГТУ). 

Поскольку камеры сгорания ДВС по принципу не от-

личаются от камер сгорания ГТУ, то последние также могут 

быть переведены на воздушный бестопливный цикл. При 

этом следует отметить особую возможность существенного 

увеличения дальности полета самолетов в связи с исключе-

нием необходимости в дозаправках топливом и уменьшени-

ем полетного веса на величину веса топлива. 

13.2.3. Котельные установки. 

Горелки и камеры сгорания котлоагрегатов на тепло-

электростанциях и отопительных котельных также могут 

быть переоборудованы на воздушный бестопливный цикл 

как ДВС и ГГУ. 

Тысячи котельных перестанут загрязнять атмосферу и 

нуждаться в топливе. Люди получат свет и тепло беспере-

бойно в нужном количестве в любых, в том числе, в самых 

отдаленных районах. 

13.3. От персональных компьютеров и транспортных 

средств – к персональным энергоустановкам. 

С переводом энергетики на воздушный или водяной 

бестопливный цикл появляется возможность создания пер-

сональных энергетических бестопливных машин (ЭВМ). 

Действительно, ЭВМ разработаны и существуют давно, но 

только с появлением персональных ЭВМ началось их ши-

рокое и массовое распространение в мире. Отсутствие не-

обходимости в топливе и повсеместная доступность воздуха 

создает необходимые условия для изготовления персональ-

ных ЭВМ для дома, для семьи, вырабатывающих электри-

ческую и тепловую энергию. Отпадает необходимость в 

сложных и дорогостоящих электро- и теплосетях, других 

сооружениях. 
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13.4. Как быть с ядерной энергетикой? 

Экологическая опасность традиционной ядерной энерге-

тики не вызывает никакого сомнения. Поэтому еѐ нужно 

«сворачивать» как можно скорее, пока не поздно. Именно 

чрезмерный распад традиционного ядерного топлива пред-

ставляет смертельную опасность для человечества. В естест-

венной же энергетике пользуются только теми дарами (щадя-

щий распад), которые нам милостиво разрешает природа. Толь-

ко тогда незначительный дефицит массы восполняется в при-

родных условиях, и только тогда соблюдается экология. 

Что касается термоядерной энергии, теория показывает, 

что энерговыделение при синтезе вещества примерно на 20 по-

рядков меньше, чем при его расщеплении на элементарные час-

тицы. Выделяющаяся при синтезе энергия является энергией 

частичного расщепления атомов при их взаимном сближе-

нии и «склеивании» в молекулы продуктов реакции. То есть 

«энергии синтеза» вообще нет в природе. 

13.5. Энергетика и оружие, ТЭК и ВПК. 

Продавать другим странам орудия убийства людей – без-

нравственно. К тому же проданное на сторону оружие может 

быть повернуто против самой страны-производителя и продав-

ца. Наверно, лучше будет, если высокий промышленный и на-

учно-технический потенциал ВПК направить на скорейшее 

освоение и массовое распространение установок естественной 

энергетики. Эта «золотая жила» не оставит без работы и дохода 

ни ТЭК, ни ВПК. 

13.6. Энергетическая перспектива. 

По сравнению с традиционной энергетикой на органиче-

ском топливе и ядерной энергетикой, перспективу имеет есте-

ственная энергетика, использующая воздух и воду как создан-

ные природой. аккумуляторы энергии. Но есть и другие ви-
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ды перспективной энергетики. На приведенной в книге клас-

сификации энергетики в целом видно, что многие виды энер-

гии еще не освоены, но могут представлять перспективу. Ес-

ли единичные установки естественной энергии уже работа-

ют, то, например, кориолисовые и виброрезонансные энергоус-

тановки еще не созданы, но могут иметь большое будущее. 

Классификация энергоустановок дает представление об 

их многообразии и весьма небольшом освоении. В настоящее 

время единственным реальным выходом из создавшегося поло-

жения с топливным ресурсами и экологией является естествен-

ная энергетика с воздушным или водяным бестопливными цик-

лами. 



 304 

Литература 
1. Андреев Е.И. и др. Естественная энергетика. – СПб.: Не-

стор, 2000. 

2. Базиев Д.Х. Основы единой теории физики. – М.: Педаго-

гика, 1994. 

3. Базиев Д.Х. Электричество Земли. – М.: Коммерческие 

технологии, 1997. 

4. Базиев Д.Х. Заряд и масса фотона. – М.: Педагогика, 

2001. 

5. S.Gunner Sendberg Эффект Сѐрла. – Sussex University, 

1982. 

6. Рощин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследо-

вание физических эффектов в динамической магнитной систе-

ме. // Сборник материалов международного Конгресса-2000 

«Фундаментальные проблемы естествознания и техники». – 

СПб., 2000. – №1. – Т. 1. – С.202-205. 

7. Андреев Е.И. Расчет тепло- и массообмена в кон-

тактных аппаратах. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. 

8. Андреев Е.И. Механизм тепломассообмена газа с 

жидкостью. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. 

9. Фурмаков Е.Ф. Магниторотационные гидрометрические 

датчики. Государственный университет аэрокосмического прибо-

ростроения. 

E-mail: kbJ.is@infopre.spb.ru 

10. Walt Rosenthal, Floyd Sweet. VTA модуль. // 

Заметки об энергии пространства, 1993. – №1. – Т.4. 

http://ufo.knet.ru/proekt/trioid.htm 

11. Патент РФ 2141159, 1999. Магнитоэлетрический мо-

ментный двигатель Волегова В.Е. / Волегов В.Е. 

12. А.с. 304565, решение о выдаче патента по заявке на 

изобретение РФ 97117417, 1999. Ротативный двигатель. / Черны-

шев И.Д. 



 305 

13. Богомолов В.И. Генератор Маринова-Богомолова. // 

журнал «Петербургский аналитик», 1999. – №7. – С.49. 

14. Гребенников В.С. Непериодические быстропротекаю-

щие явления в окружающей среде. – Томск, 1988. 

15. Гребенников В.С. Тайны мира насекомых. – Новоси-

бирск, 1990. 

16. Шипов Г.И. Вездеход без колес. // газета «Труд», 2001. 

– 10 ноября. 

17. Пономарев А.Н. Реальные перспективы технологиче-

ских революций. // журнал «Индустриальный Петербург», 1999. – 

№5 (17). – С.80 – 82. 

18. Осиповский Ф. Супердвижок вологодского Кулибина. 

// газета «Труд», 2000. –№9. 

19. Иосиро Накамацу. Человек – дискета. // газета «Ар-

гументы и факты», 2000. –№18. – 3 мая. 

20. Фролов А.В. Свободная энергия. // Материалы между-

народной конференции «Новые идеи в естествознании». – СПб., 

1996. E-mail: postmaster@frolov.spb.ru 

21. Цандер Ф.А. Проблема полета при помощи ракетных 

аппаратов. – М.: Оборонгиз, 1947. 

22. Сказин И.А., Андреев Е.И. Нетрадиционная газодина-

мическая энергоустановка. // Материалы международного кон-

гресса «Фундаментальные проблемы естествознания». – СПб, 

1998. – С. 193. 

23. Патент РФ 1672933 от 30.11.1989. Плазмо-детона-

ционный двигатель прямой тяги «Прим – 500». / Пушкин Р.М. 

24. Патент РФ 2017985, БИ №15, 1994. Глушитель для 

ДВС. / Чистов А.В. 

25. Решение о выдаче патента РФ 94010375/06; 1994. Спо-

соб получения энергии в ДВС. / Чистов А.В. 

26. Сапогин Л. Вечные двигатели работают в Швейца-

рии, //дайджест «24 часа», 2000. – №2. 



 306 

27. Суховал А.К. Два опыта с магнитным полем. // 

журнал «Химия и жизнь», 1988. –№3. – С.27. 

28. Григорьев Е.А. Способ создания магнитного поля. 

// 21 вып. серии «Проблемы исследования Вселенной». – 

СПб.: ЛГУ, 1999. 

29. Пруссов П.Д. Физика эфира. – Николаев, 2000. 

30. Гречихин Л.И. Энергетика сегодня. // журнал 

«МОСТ», 2001. – №48, сентябрь. –С.52-54. 

31. E. Mallove "Kinetic Furnace enters New Energy 

Race". // "Infinite Energy" 1998, V.4.-№19.-Р.9-15. 

32. Патент РФ 2165054, 2000. Способ получения тепла. 

// Потапов Ю.С. 

33. Патент РФ 2152083, 1998. Ядерный реактор. / Кол-

дамасов А.И. 

34. Патент 2096934, 1995. Способ получения высоко-

тепмературной плазмы и осуществления термоядерных ре-

акций / Маргулис М.А. 

35. Патент 2132517, 2000. Вихревой теплогенератор. / 

Мустафаев Р.И. 

36. Потапов Ю.С., Фоминский Л.П. Вихревая энерге-

тика и холодный ядерный синтез с позиций теории движе-

ния. – Кишинев-Черкассы: Око-Плюс, 2000. 

37. Шахпаронов И.М. Излучение Козырева-Дирака. // 

Материалы международного конгресса «Новые идеи в есте-

ствознании», 1996. – С. 176 – 187. 

38. Филимонов В. А. Сборник материалов междуна-

родного Конгресса-2000 «Фундаментальные проблемы ес-

тествознания и техники». – СПб., 2000. – №1. –Т. 1.-С. 238-

248. 

39. Фролов В.П. Сборник материалов международного 

Конгресса-2000 «Фундаментальные проблемы естествозна-

ния и техники». – СПб., 2000. – №1. –Т.1.-С.262. 



 307 

40. Ружанский В.И. Сборник материалов международ-

ного Конгресса-2000 «Фундаментальные проблемы естест-

вознания и техники». – СПб., 2000. – №1. –Т.1.-С.211. 

41. Щербак П.В. Сборник материалов международного 

Конгресса-2000 «Фундаментальные проблемы естествозна-

ния и техники». – СПб., 2000. – №1. –Т.1.-С.299. 

42. Остриков М.Ф. Общая теория единого мира. – 

СПб, 2001. 

43. Луценко Е.В. Мастеру, звезда которого светит из 

будущего (беседы об искусстве превращения жемчуга в ал-

маз). // Серия: опыт исследования высших .форм сознания. – 

Краснодар, 2000. 

44. Кушелев А. Наномир и сакральная энергетика. // 

журнал «Чудеса и приключения», 2000. – №8. 

ftp.decsy.ru/nanoworld/index.htm 

45. Николаев Г.В. Непротиворечивая электродинами-

ка. Книга 1 – теория, эксперименты, парадоксы; книга 2 – 

электродинамика физического вакуума. –Томск: изд-во на-

учно-технической литературы, 1997. 

46. Пастер Л. Пастеризация. БСЭ, 1955. – т.32. – С.211. 

47. Голант М, Девятков Н. Младенец из секретного 

«ящика» – г. Фрязино, Московской обл., п/я 17. // дайджест 

«24 часа», 2001. – №48 (650), 22 ноября. 

48. Маршал В. Основные опасности химических про-

изводств. – М.: Мир, 1989. –С.266. 

49. Белоконь В. Микровзрывная термоядерная энерге-

тика. // дайджест «24 часа», 2001.-№1. 

50. Тихонов М.Н., Довгуша В.В. Электромагнитная 

безопасность. // журнал «МОСТ», 2001. – №48 – 50. 

51. Симаков А.С. Натуральная философия. – СПб.: 

Айю, 1998. 

52. Шляпников А.А. Теория Максвелла и самооргани-

зация в микромире, 2001. http://physic.nm.ru/Classic.htm 



 308 

 



 309 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ 

 



 310 

Введение 
Книга завершает трилогию о естественной энергетике. 

Первая книга /1/ посвящена энергии, аккумулированной в 

веществе; вторая /2/ – свободной энергии, запасенной в ок-

ружающем пространстве; третья – практическим вопросам 

реализации. Явление автотермии – горение без расходова-

ния органического или ядерного топлива – исторически 

первым использовано и осуществлено на карбюраторном 

двигателе автомобиля ВАЗ-2106 25 июля 2001 года в Санкт-

Петербурге. Задолго до этого момента на гоночных маши-

нах производилась настройка двигателей на максимальную 

мощность с помощью отработанных практикой известных 

приемов: обеспечение предельно бедной топливно-

воздушной смеси; регулировка угла зажигания и мощности 

искры; добавление катализаторов сгорания. На некоторых 

машинах (автомобили, мотоциклы), как говорят гонщики: 

«вдруг пѐрла мощность», существенно превышающая но-

минальную мощность двигателя. Это давало преимущество 

в скорости, а также – в более редких заправках топлива, хо-

тя топлива было в избытке, и о его расходовании много не 

думали. Такие факты известны по крайней мере более 

20…30 лет. 

На следующем историческом этапе некоторые умель-

цы гоночную практику настройки двигателей стали приме-

нять к обычным легковым автомобилям. Например, инже-

нер-механик А.В.Чистов за почти 20-летний период настро-

ил на режим повышенной мощности и экономии топлива 

около 200 автомобилей /8/. Экономия топлива составляла от 

30 до 70%. Отсутствие теории и невозможность объяснения 

эффекта с помощью представлений традиционной физики в 

течение длительного времени препятствовали получению 

стабильного режима работы указанных двигателей. Режим 
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работы с экономией топлива быстро пропадал, а мысли о 

режиме автотермии – без расходования топлива – вообще в 

голову не приходили. 

За несколько лет общения с физиками на регулярно 

проводимых А.П.Смирновым городских семинарах было 

переработано много полученной информации о новых тео-

риях физики. Эти несколько десятков теорий (около ста), 

многие из которых опубликованы в виде отдельных моно-

графий, можно, в основном, разделить на две части: усо-

вершенствование и математизация на основе традиционной 

физики. И только одна, гиперчастотная физика Д.Х.Базиева 

/5/, опубликованная в 1994 году, существенно отличалась от 

остальных, хотя и была построена на тех же известных экс-

периментальных фактах. 

Основное отличие заключалось в том, что было теоре-

тически установлено существование новой элементарной 

частицы существенно мельче электрона, которую по анало-

гии с ним автор назвал электрино. 

Позднее существование электрино было подтверждено 

экспериментально /7/. Гиперчастотная физика позволила 

разработать, понять и наглядно представить физический 

механизм горения, в котором обязательными компонентами 

как и прежде были топливо и окислитель. Но их роли и 

взаимодействие были выявлены на уровне элементарных 

частиц – электрона и электрино. Тем не менее, о бестоплив-

ном автотермическом горении еще не было высказано ника-

ких суждений. Только к 2000 году была разработана теория 

бестопливного горения /1/. Согласно этой теории воздух мог 

гореть самостоятельно, автономно – без топлива, что под-

тверждалось практикой настройки и работы в режиме эко-

номии топлива двигателей внутреннего сгорения на гоноч-

ных и легковых автомобилях, на которых эти режимы были 

многократно проверены в течение длительного времени. 
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Именно эти факты давали твердую 100%-ную уверенность в 

возможности осуществления автотермического бестопливно-

го режима горения воздуха в карбюраторных автомобильных 

двигателях. И именно поэтому на них и стали проводиться 

экспериментальные и опытно-конструкторские работы, на-

правленные, в конечном итоге, на исключение топлива из 

горения вообще, что и было, наконец, достигнуто. 

Теория помогла правильно аппаратурно оформить про-

цесс автотермического горения воздуха и получить стабиль-

ную работу двигателя на любых режимах нагрузки. 

Во время практической работы приходилось решать 

много теоретических вопросов, расширять и углублять ра-

нее полученные новые физические представления. Эволю-

ция новых взглядов отражена в первой части настоящей 

книги, а вторая часть полностью посвящена практическим 

вопросам. 

 

Санкт-Петербург, 

21 декабря 2002 г. 
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1. От осознания теории к изобилию энергии 

Два вида энергии – аккумулированная /1/ и свободная 

/2/ – рассматриваются как неисчерпаемый источник эколо-

гически чистой, возобновляемой в природных условиях ес-

тественной энергии, созданной самой природой. 

Одним из основных способов получения энергии явля-

ется сжигание органического топлива. 

Рассмотрим кратко исторический аспект теории горе-

ния. Первой была теория флогистона – невесомого вещест-

ва, которое вызывало горение и участвовало в нем. В 1669 

году немецкий химик Бехер в труде ―Подземная физика‖ 

высказал мысль о том, что в состав тел входит горючая со-

ставляющая. В 1703 году немецкий химик Шталь переиздал 

труд Бехера и назвал горючее начало флогистоном. Однако 

выделить флогистон в чистом виде не удавалось, опыты не 

соответствовали теории, и последняя теряла свои позиции. 

В 1756 году Ломоносов определил горение как соединение 

горючего с воздухом, а в 1773 году Лавуазье – как соедине-

ние веществ с кислородом (химическая реакция окисления). 

С тех пор практически ничего не менялось. Сейчас к горе-

нию относят все экзотермические химические реакции, 

включая и окисление горючего. 

Никакого физического механизма горения до сих пор 

не разработано, несмотря на многочисленные работы по 

теории и практике горения. Теплотворную способность то-

плива до сих пор считают свыше данным свойством, коли-

чественные характеристики которого определяют экспери-

ментально. 

Рассмотрим один из парадоксов традиционной теории 

горения. Известно, что кислород взрывается при наличии 

следов смазочного масла (или любых углеводородов). Если 

следовать теории взрыва как быстрого горения топлива в 

кислороде, то ясно, что теплота реакции следов масла нико-
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гда не соответствует энергии взрыва кислорода. В этом и 

заключается парадокс: мизерное количество топлива (тро-

тиловый эквивалент в микрограмм), и в то же время – ог-

ромная энергия взрыва кислорода. Получается, что кисло-

род взрывается как бы с самим собой. 

Если пренебречь мизерным количеством следов масла, 

то кроме самого кислорода, в исходной до взрыва среде ни-

чего нет. Молекула кислорода состоит из двух атомов, со-

единенных одним электроном. В то же время в чистом ки-

слороде вследствие всегда имеющего место фазового пере-

хода «молекулы  атомы» в любой момент времени есть 

небольшое количество атомов (ионов) кислорода (плазма). 

А в углеводородах, содержащих большое количество элек-

тронов связи, всегда также есть некоторое небольшое коли-

чество свободных электронов. Наличие хотя бы одного 

электрона и противоположных по знаку избыточного элек-

трического заряда атомов кислорода неизбежно приводит к 

их взаимодействию и последующему взрыву. 

Физический механизм этого процесса энерговыделе-

ния разработал Д.Х. Базиев /5/. Когда в плазму входит сво-

бодный электрон, обладающий наибольшим среди осцилля-

торов электродинамическим потенциалом, то он мгновенно 

становится первым действующим началом в системе ато-

мов-ионов кислорода (плазме). Вокруг него формируется 

электронная глобула – сфера из атомов кислорода. Основу 

механизма получения энергии составляет электродинамиче-

ское взаимодействие свободных электронов с атомами ве-

щества, при котором отрицательно заряженный электрон 

послойно отбирает у атома значительно более мелкие, чем 

он сам, положительно заряженные частицы, называемые 

электрино. Обладающие высокой (~10
16

 м/с) скоростью вы-

лета электрино отдают свою кинетическую энергию дис-

танционно (электродинамически) и контактно (при непо-
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средственных столкновениях) окружающим атомам и час-

тицам, сами превращаются в фотоны («обессиленные» элек-

трино) и со скоростью света ~10
8
 м/с удаляются из зоны ре-

акции в пространство. Этот процесс энерговыделения на-

зван фазовым переходом высшего рода – ФПВР. Как видно 

из такого краткого описания механизма ФПВР, для его про-

текания необходимы два условия: первое – наличие плазмы 

как состояния ионизированного раздробленного вещества, 

по крайней мере, на атомы; второе – наличие свободных 

электронов. 

При каждом взаимодействии с электроном атом 
О  

безвозвратно излучает одно электрино, которое становится 

гиперчастотным осциллятором плазмы на краткий миг, в 

течение которого оно передает окружающим осцилляторам 

свою энергию связи в атоме кислорода. 

Интересны некоторые численные значения параметров 

процесса энерговыделения. При горении метана в воздухе, 

например, предельное число осцилляторов в электронной 

глобуле составит 595. Частота колебания осцилляторов 

электронной глобулы равна частоте фотонов излучаемого 

света. Частота колебания электрона-генератора 
117

101141227,4


 cf
e

, что превышает частоту колебания 

атома кислорода на 4 порядка. Процесс высвобождения из-

быточной энергии – энергии связи элементарных частиц в 

молекулах, атомах и фрагментах вещества сопровождается 

понижением давления в электронной глобуле до 

)13/1(~7201 атмПаР
е
 , что способствует снабжению 

глобулы атомами кислорода – донорами электрино  

и самому распаду атомов вещества. 

В указанном процессе горения один и тот же электрон 

выступает в роли генератора примерно 5900 раз,  

а каждый атом кислорода теряет 286 электрино и столько 
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же (286 раз) входит в состав глобулы. При акте взаимодей-

ствия электрино неподвижно зависает над своим атомом 

кислорода на удалении 3,1 dэ, где dэ – диаметр электрино. 

Замирает и атом кислорода, который после взаимодействия 

заменяется новым. Амплитуда колебания электрона всего 

eе
dА 96,4 , то есть он почти неподвижен. Локальное дав-

ление в объеме пространства в центре глобулы, где движет-

ся электрон, достигает предельной концентрации 
328

/10459079,1 мДжР
е

  энергии из известных, а темпе-

ратура KfТ
eе

7
10563135,8   . 

Дефект массы атома кислорода составляет 

кгmm
э

33
109620771,1286


  %)1036,7(

6
 ; потенци-

альное число участий атома в горении 5
108161578,2  : после 

этого кислород может превратиться в инертный газ. 

Как видно, дефект массы атома кислорода после горе-

ния имеет совершенно определенный смысл – недостаток 

286 электрино, составляющий всего ~10
-6
% от полной мас-

сы атома. При столь незначительном дефекте массы кисло-

род, как и другие вещества, сохраняют свои химические 

свойства и вступают в соответствующие химические реак-

ции. Поскольку все химические реакции сопровождаются 

выделением или поглощением теплоты либо, что то же, вы-

делением или поглощением мелких частиц – электрино, то – 

все химические реакции являются одновременно атомными 

реакциями, включая горение. Только теперь, после знаком-

ства с описанным выше процессом взрыва как быстрого го-

рения, становится понятным его механизм. Свободные 

электроны, которые всегда есть в углеводородах, начинают 

взаимодействовать как электроны – генераторы энергии с 

атомами кислорода, которые тоже всегда есть, хотя и в не-

большом количестве, в чистом кислороде. Вырванные из 
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атомов электрино за короткий миг повышают энергетику 

зоны взрыва. Это вызывает разрушение молекул кислорода 

на атомы с одновременным освобождением их электронов 

связи, которые сразу становятся новыми генераторами 

энергии. Процесс, таким образом, идет ускоренно, лавиной, 

которой ничто не препятствует, и завершается взрывом, хо-

тя органического топлива практически не было – только его 

следы. Но, как видно, именно они явились первопричиной 

начала реакции. Таков вкратце механизм взрыва чистого 

кислорода. 

Химическую реакцию горения и взрыва чистого ки-

слорода можно записать как распад молекулы на атомы и 

электрон и их воссоединение после взаимодействия в про-

цессе энерговыделения (ФПВР) с дефектом массы, пред-

ставляющим излученные электрино: 

mOOeOO 
22

. 

При горении кислорода с органическим топливом, на-

пример углеродом, после ФПВР происходит соединение 

участников реакции – окисление топлива 
22

COOC  . Та-

ким образом, окисление топлива – это следствие ФПВР. 

При этом продукт реакции 
2

CO  потребляет два-три элек-

трона для связи своих атомов: один электрон берется из мо-

лекулы кислорода, остальные электроны поставляет орга-

ническое топливо. То есть топливо в реакции горения явля-

ется донором электронов. 

Таким образом, в ХХI веке утверждается новая физи-

ка, в которой подробно рассматриваются круговорот и пре-

вращения энергии и вещества, установлен единый механизм 

получения энергии – фазовый переход высшего рода 

(ФПВР). ФПВР состоит в деструкции вещества на элемен-

тарные частицы, кинетическая энергия которых превраща-

ется в тепловую и другие виды энергии (механическую, 

электрическую…). 
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Эти реакции по сути – атомные – могут протекать при 

разной интенсивности вплоть до полного распада вещества. 

Нет ни одного вещества, которое невозможно было бы рас-

щепить. Но интерес представляют наиболее распространен-

ные и возобновляемые природой вещества – воздух и вода. 

При этом полный распад не только не нужен, но и вреден 

сопровождающей его радиоактивностью. Основанную на 

них энергетику называют естественной, природной, нату-

ральной. 

В последние пять лет появились реально работающие 

энергоустановки с ФПВР, в которых происходит частичное 

расщепление воздуха или воды. Так в двигателях внутрен-

него сгорания (ДВС) был получен режим работы, при кото-

ром расход топлива (бензина) уменьшается до 5…6 раз, и 

соответственно возрастает мощность. В составе выхлопных 

газов ДВС обнаружено повышенное содержание водяного 

пара, углерод в виде мелкого графита, кислород, и пони-

женное содержание азота и углекислого газа /1/. 

Поскольку в воздухе, идущем на горение в ДВС, кроме 

кислорода и азота ничего нет, то снижение расхода органи-

ческого топлива происходит за счет вовлечения в горение 

азота, на что указывает снижение содержания азота в вы-

хлопных газах. Для этого необходимо каким-либо иниции-

рующим воздействием разрушить молекулу азота хотя бы 

на атомы или более мелкие фрагменты. Это достигается 

электрическим разрядом, магнитным потоком, взрывом и 

другими средствами, на которые энергии затрачивается на 

несколько порядков меньше, чем еѐ получается в ФПВР. 

Причем такой азотный режим работы и горения идет с 

окислением до H2O, а не до CO2, что энергетически и эколо-

гически более эффективно. 
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Процессы ФПВР с выделением избыточной мощности 

(больше затраченной) получены также в кавитационных те-

плогенераторах, работающих на воде. 

Теперь – о свободной энергии. Еѐ называют по-

разному, но не могут сформулировать, что это такое. Кто 

называет энергией эфира, кто называет фундаментальной 

энергией мироздания (ФЭМ); а когда спрашиваешь: «Что 

это такое?» отвечают «Нечто», то есть не вкладывают ника-

кого физического смысла. Так вот: физический вакуум или 

эфир или квинтэссенция, которые нас окружают, – это есть 

электринный газ, то есть среда, содержащая невидимые на-

ми мелкие элементарные частицы – электрино, открытые 

Д.Х. Базиевым в 1982 году. Их свойства рассмотрены в ра-

ботах /5, 6, 7/, а существование электрино подтверждено 

экспериментально РАН лишь в 2001 году /7/. 

Поскольку энергия, как многие признают, есть мера 

движения, то чтобы использовать энергию окружающей 

среды как свободную энергию, нужно заставить электрино 

двигаться (в различного вида энергоустановках). В работе 

/2/ дана полная классификация основных типов энергоуста-

новок, включая традиционные, а также нетрадиционные, 

работающие на аккумулированной и свободной энергии. 

Описаны подробно физические механизмы и принципы их 

действия, дано описание реально работающих установок на 

свободной энергии. Показано, что энергообмен в природе и 

энергоустановках заключается в переходе потоков электри-

но как потоков энергии между взаимодействующими объек-

тами или между объектами и окружающей средой. 

Свободную энергию, рассеянную в окружающем про-

странстве, можно преобразовать в механическую, электри-

ческую или иной вид энергии с помощью виброрезонанс-

ных, электромагнитных и энергоустановок иных типов. 

Примером энергоустановок, работающих на свободной 
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энергии, могут быть известные двигатели и генераторы 

Сѐрла, Флойда, Кушелева («вечная» лампочка, 2002 г.) и 

других авторов. 

Разработанные физические механизмы процессов 

энерговыделения позволят создать промышленные, ста-

бильно работающие, экологически чистые энергоустановки, 

не потребляющие опасных для человечества видов топлива 

– органического и ядерного. 
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2. Отличие обычного и бестопливного горения 

Обычное горение 

1. При обычном горении, например, углерода 
12
С, уг-

леродные цепочки топлива разрушаются на отдельные эле-

менты так, что на каждый атом углерода приходится по од-

ному электрону их связи, который становится свободным 

... еСеС                    (1) 

2. Молекулы кислорода воздуха, каждая из которых 

состоит из двух атомов и электрона их связи, разрушаются 

на положительно заряженный атом (ион) и отрицательно 

заряженный ион, состоящий из положительно заряженного 

атома кислорода и соединенного с ним электрона связи 


 ОООеООеОО )()(
2

       (2) 

3. Свободный электрон, полученный в плазме горения 

от топлива (1), становится электроном – генератором энер-

гии в соответствии с физическим механизмом ФПВР: элек-

тродинамически взаимодействует с ионами О
+
, послойно, 

отбирая у них мелкие элементарные частицы, что создает 

малый дефект массы атома кислорода (порядка 10
-6
%). Та-

кой ничтожный дефект массы позволяет сохранить химиче-

ские свойства кислорода. По окончании процесса энерговы-

деления (ФПВР) продукты реакции объединяются в наибо-

лее устойчивое соединение (СО2) 

С + О2 = СО2 или с учетом электронов 

2
СООеСеОеООеС 

       (3) 

4. Как видно, при обычном горении идет атомная ре-

акция расщепления кислорода. За счет энергии связи его 

элементарных частиц и выделяется тепловая энергия. 

Топливо является донором электронов. 

Реакция окисления (3) является следствием горения. 
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Азот в обычном горении участия не принимает, явля-

ясь балластом в составе воздуха. 

 

Необычное – «бестопливное» горение 

5. Если разрушить молекулу кислорода с выделением 

свободного электрона связи 


 ОеОО
2

,       (4) 

то этот свободный электрон станет электроном-гене-

ратором энергии точно так же, как электрон, полученный 

от топлива (1). 

6. Тогда исключается необходимость в топливе и горе-

ние становится бестопливным, но с тем же дефицитом мас-

сы кислорода m как при обычном горении 

mОО 
22

.         (5) 

7. В чистом кислороде реакция энерговыделения по (4) 

идет со взрывом (быстрое горение). Для ее начала доста-

точно, как известно, следов углеводородов (смазочное мас-

ло, бензин, дизтопливо и т.п.). 

В воздухе взрыву препятствует азот. Молекулы азота, 

имея отрицательный избыточный заряд окружают каждую 

молекулу кислорода, имеющую положительный избыточ-

ный заряд, образуя агрегаты из кислорода, экранированного 

азотом от действия электронов. 

8. То есть для бестопливного горения необходимо не 

только разбить кислород по (4), но и предварительно раз-

бить агрегаты кислорода с азотным экраном. Таким обра-

зом, азот не просто балласт, а структурно организованная 

среда препятствующая доступу к кислороду и его взрыву. 

9. Если инициирующее воздействие достаточно для 

разрушения азота, молекула которого в два раза прочнее 

молекулы кислорода, так как имеет не один, а два элек-

трона связи, то азот при этом разрушается не только на 
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атомы, но и фрагменты, представляющие другие химиче-

ские элементы 

HOCN ,,
2
  .       (6) 

10. Эти элементы, особенно, кислород и водород, 

вступают в реакцию энерговыделения (ФПВР) с электрона-

ми – генераторами энергии. 

11. Участие азота в ФПВР увеличивает мощность ре-

акции энерговыделения за счет дополнительной энергии 

связи элементарных частиц в атомах, указанных веществ. 

Такая реакция горения называется азотной реакцией. 

12. Продуктами азотной реакции являются, в основ-

ном, водяной пар (вода) Н2О, частично кислород О2, углерод С 

и в меньшей степени СО2, СО, NOХ и другие вещества. 

3. Вихревые структуры и «дыхание» атомов 

В 1903 году Дж. Томсоном была разработана электро-

статическая модель атома («пирог с начинкой»). Атом был 

представлен положительно заряженной материей внутри 

которой слоями располагались электроны. 

В 1994 году, почти век спустя, после модели Томсона 

и электродинамической модели Резерфорда (1911 г.) Д.Х. 

Базиев возвратился к электростатической модели, усовер-

шенствовав ее на основе современных достижений физики 

и фактов, которым предшествующие модели не соответст-

вовали /5/. Введено понятие «единичный атом», в котором 

содержится три структурных электрона, заряд которых 

компенсирован положительной материей, состоящей из 

2,4181989·10
8
 штук мелких элементарных частиц, назван-

ных электрино по аналогии с электроном. Единичный атом 

называют еще односложно: нейтроном или нуклоном, что 

не противоречит понятию и может отличаться только тем, 

что в нейтроне (нейтральном единичном атоме) суммарные 

заряды электронов и электрино точно равны друг другу и 
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составляют по 50% от суммарного заряда нейтрона. В ато-

мах положительные и отрицательные заряды слегка разба-

лансированы, чем достигается соединение нейтронов в ато-

мы химических элементов, а последних также – в молекулы 

веществ. 

Итак, атомы состоят из единичных атомов (нейтронов, 

нуклонов). В составе нейтрона и любого вещества масса 

электрино составляет 99,83671%, остальное 0,16329% – это 

электроны, которые выполняют роль склейщика вещества 

(электрино), а также атомов и молекул между собой. 

Атомы и молекулы вещества являются осцилляторами 

и совершают организованное (не хаотическое) возвратно-

поступательное (твердые вещества) и вращательное (газы, 

пары, жидкости) движение, взаимодействуя между собой 

электродинамически с очень высокой частотой. Именно по-

этому новую физику называют гиперчастотной. Атом дви-

жется внутри сферической или близкой по форме к сфери-

ческой области пространства – глобулы, размер которой в 

настоящее время в классической физике принимают за раз-

мер атома. Реальный размер атома примерно на три порядка 

меньше размера глобулы. 

На фотографии золота, сделанной с увеличением в 10 

миллионов раз, видно, что почти сферические глобулы рас-

положены плотно одна к другой /1, 5/. Поэтому индивиду-

альное пространство, занимаемое атомом со своей глобу-

лой, достаточно просто определить, как частное от деления 

массы атома (молекулы) на плотность вещества, значения 

которых обычно известны. Так для среднего осциллятора 

воздуха 326

26

1072,3
29,1

1081,4
м

m
V











. Атмосферное 

давление в 332
м

Дж

м
мН

м
НПа  , как видно, оз-

начает плотность кинетической энергии осциллятора и, од-
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новременно, прочность его глобулы, хотя она и не имеет 

стенок, но имеет границу движения молекулы воздуха при 

взаимодействии с соседями. Поэтому энергия 

ДжVPE
21

1077,3


 , а частота колебаний (с учетом 

формулы Планка fhE  ) Гц
h

Ef
12

1069,5  . Средняя 

линейная скорость осциллятора за один период его возврат-

но-поступательного движения на пути, равном примерно 

двум диаметрам 3
6



V
d   глобулы, 

с
кмfd 472   

Известно, что температура есть мера кинетической 

энергии, пропорциональная частоте и численно равная от-

ношению реальной частоты к частоте при 1К (градус Кель-

вина) 
1

f

f
T  . Нагрев приводит к увеличению частоты, 

размера глобулы и повышенному напряжению, в результате 

которого при превышении прочности связей между атома-

ми, например, в твердом веществе, оно становится жидким, 

и появляется еще вращательное движение осцилляторов. 

При дальнейшем нагревании при некотором значении пара-

метров вещество переходит в парообразное состояние, на-

пример, осциллятор водяного пара состоит из трех молекул 

воды. Последующий нагрев переводит вещество в газооб-

разное состояние, при котором осциллятор состоит из одно-

го атома или молекулы, например, воды. Охлаждение веще-

ства приводит к обратной цепочке состояний: газ → пар → 

жидкость → твердое вещество → сверхпроводник (для ме-

таллов). 

Прочность структурных единиц вещества увеличива-

ется по мере их миниатюризации: глобула → атом → ней-

трон → электрон → электрино. 

Каждая единица имеет свое индивидуальное про-

странство, внутри которого она движется, взаимодействуя 
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электродинамически с соседями. Однако, прочность атомов 

и нейтронов имеет порядок 10
13

 атмосфер и поэтому глобу-

лы нейтронов тесно прижаты друг к другу с удивительно 

большой силой так, что приходится говорить об их электро-

статической связи между собой, которая как бы интеграль-

но обобщает и учитывает глобально их электродинамиче-

ские взаимодействия при каждом периоде колебаний с 

очень высокой частотой (гиперчастотой). 

По площади поверхности статические положительные 

электрические поля атома составляют 99,999% и являются 

фоновыми. Отрицательные поля образованы электронными 

лучами (е-лучи), идущими от выступающей над поверхно-

стью атома части электронов (глазки). Отрицательные поля 

в виде е-лучей на четыре порядка концентрированнее поло-

жительных полей, занимают всего одну тысячную процента 

площади поверхности атома и являются, таким образом, 

дискретными. 

Наряду со статическим электрическим зарядом элек-

тронов и электрино каждый атом с отрицательным статиче-

ским избыточным зарядом имеет еще и динамический элек-

трический заряд в виде вращающегося вокруг него вихря 

электрино. 

В 2000 и 2002 гг. опубликованы связанные с гиперча-

стотной физикой разработки по естественной энергетике с 

экологически чистой и практически неограниченной энер-

гией, содержащейся (аккумулированной) в веществах, в том 

числе – в воздухе и воде, а также – по свободной энергии, 

рассеянной в окружающем пространстве /1, 2/. В них при-

ведены дальнейшие уточнения и подробности, касающиеся 

строения, внешнего облика атома и его взаимодействий. 

Оказывается, атомы бывают однослойными, двухслойными 

и трехслойными. Каждый слой состоит из единичных ато-

мов (нейтронов, нуклонов). Изменение диаметра сфериче-



 329 

ских атомов, начиная с атома водорода, состоящего из од-

ного нуклона, и – атома углерода, состоящего из 12 нукло-

нов и представляющего минимальную однослойную сферу 

в зависимости от атомного числа, прекрасно ложится на ло-

гарифмический график /1/. Наибольшей, трехслойной, сфе-

рой является атом платины. Остальные, несферические, ато-

мы химических элементов – овалоиды. Такая структура на-

ряду с другими параметрами (атомная масса и число, ва-

лентность) определяет свойства химических элементов, в 

том числе, каталитические и магнитные. 

Вихрь электрино, вращающийся вокруг атомов метал-

лов, каждый из которых имеет отрицательный статический 

избыточный заряд, не является чем-то монотонно фиксиро-

ванным. Вихрь электрино все время меняет свою конфигу-

рацию и размеры, причудливо колеблясь с высокой часто-

той. Частицы – электрино движутся в вихре от большей 

концентрации к меньшей, отталкиваясь друг от друга, и од-

новременно движутся по е-лучу в сторону глазка электрона, 

притягиваясь к его отрицательному заряду. Пусть первой 

фазой колебаний вихря будет движение частиц – электрино 

вдоль е-луча, расположенного радиально относительно ато-

ма. Электрино под действием электростатического притя-

жения к отрицательному заряду е-луча двигаются к нему, 

но, встречая положительные поля остальной массы элек-

трино вихря, вынуждены остановиться на некотором рас-

стоянии от оси луча в положении безразличного неустойчи-

вого равновесия. Однако, под действием асимметрии внеш-

них сил электрино начинают вращаться вокруг е-луча, од-

новременно двигаясь вдоль него к атому. В целом движение 

электрино имеет спиральную траекторию вдоль луча и 

внешний вид воронки, сужающейся у поверхности атома. 

Количество электронных лучей и воронок соответствует 

количеству глазков электронов, возвышающихся над по-
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верхностью атомов. При этом спиральный поток вдоль е-

луча может дополнительно раскручиваться под действием 

кориолисовой силы подобно смерчу (тайфуну, торнадо) и 

приобретать самовращение без дальнейшей остановки. 

По мере увеличения концентрации электрино в зоне е-

луча происходит нейтрализация заряда последнего, ослаб-

ление плотности потока электрино к лучу и вдоль него. Од-

новременно вследствие скопления электрино у поверхности 

атома и увеличения их концентрации в приповерхностной 

зоне начинается отток электрино в сторону меньшей кон-

центрации, то есть от атома к периферии вихря (2-я фаза). 

При этом поток электрино между соседними е-лучами име-

ет в разрезе форму лепестка цветка, например, ромашки. По 

окончании второй фазы колебаний длина лепестка прини-

мает наибольшее значении, увеличивается концентрация на 

периферии лепестка и уменьшается – у корня. Далее снова 

следует первая фаза – движение электрино вдоль е-луча по 

спиральной траектории в виде воронки к поверхности ато-

ма. При этом длина лепестков вихря уменьшается. Радиаль-

ное движение электрино вдоль е-луча вызывает также уси-

ление вращения самого вихря вокруг атома под действием 

кориолисовой силы, то есть колеблется и скорость враще-

ния, увеличиваясь в первой фазе и уменьшаясь во второй 

вследствие меньшей концентрированности движения элек-

трино от поверхности атома к периферии вихря в лепестках. 

В кристаллической решетке металлов и, особенно, 

магнитных материалов, имеющих коридорную (туннель-

ную) решетку, при намагничивании вихрь поворачивается 

соосно с внешним вектором индукции. Вихрь – гироскоп и 

хорошо держит положение оси вращения: поэтому вектор 

индукции намагниченного металла сохраняется длительное 

время. Вращающийся вокруг атома вихрь выполняет также 

роль рабочего колеса насоса или турбины, в которых лопат-
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ками являются сами частицы – электрино. Они гонят по 

туннелю решетки в одну сторону некоторую совокупность 

электрино, которая воспринимается как магнитный поток. 

Скорость такого потока в межатомных каналах достигает 

10
19

 м/с как в современных ускорителях, что достаточно для 

разрушения молекул-мишеней. Именно этим обеспечивают-

ся их особые каталитические свойства. Кроме того, часть 

вихря атома выходит за поверхность твердого тела, образо-

ванную кромками атомов. Эта надповерхностная часть вих-

рей электрино является причиной сверхпроводимости при 

некоторых условиях. 

Под действием вращательного движения вихрей во-

круг атомов и поступательного движения магнитного пото-

ка вихри приобретают спиральную траекторию по цепочке 

атомов вдоль канала решетки. Сами атомы не могут быть 

ориентированы иначе как соединяясь между собой е-лучом, 

который упирается с одной стороны в глазок электрино, а с 

другой – в середину части поверхности другого атома, ог-

раниченной соседними глазками, и имеющей в этой середи-

не наибольший положительный заряд. То есть, наибольший 

отрицательный заряд поверхности одного атома должен 

располагаться напротив наибольшего положительного заря-

да поверхности другого, соседнего, атома. По указанному е-

лучу, а точнее – по спиральной траектории вдоль него, 

электрино могут двигаться против магнитного потока, вра-

щаясь также против направления вращения вихря вокруг 

атома. 

Металлы имеют всегда некомпенсированный статиче-

ский избыточный отрицательный электрический заряд, ко-

торый может достигать значения в несколько (до 6…8) за-

рядов электрона. При этом избыточные заряды создают не 

целые электроны, а выходящие на поверхность атома глазки 

электронов. Поверхностные электроны могут быть почти 
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целиком утопленными в массе электрино либо сильно вы-

пирать над поверхностью атома. Соответственно, заряд 

структурного электрона может быть компенсирован почти 

полностью или почти не компенсирован. Поэтому динами-

ческий заряд или вихрь электрино может быть только там, 

где есть глазок электрона и в том количестве (больше-

меньше), которое позволяет значение заряда глазка и е-луча 

от него. Над атомом вихрь электрино частично или полно-

стью компенсирует избыточный статический отрицатель-

ный заряд атома, экранирует его, влияет на гравитацию – 

уменьшает вес атома, снижает валентность и активность 

химического элемента. В то же время вихрь электрино во-

круг атома повышает каталитические свойства атома и хи-

мического элемента в целом. Вихрь и его разрушительное 

действие – катализ тем больше, чем выше значение отрица-

тельного статического заряда атома, который в свою оче-

редь, как правило, увеличивается по мере увеличения массы 

атома. 

Как правило, но не всегда: так атом платины 
195

Pt, 

имеющий атомное число (количество единичных атомов) 

195, является одним из наиболее сильных катализаторов, 

хотя по химической активности – инертен. Стоящее рядом в 

таблице химических элементов золото 
197

Au тоже инертно, 

но одновременно еще и не является катализатором (малый 

вихрь) несмотря на большое атомное число. Это означает 

только одно, что атом золота почти не имеет отрицательно-

го избыточного статического заряда и, соответственно, поч-

ти не имеет вихря: заряды структурных электронов почти 

полностью компенсированы зарядами мелких частиц – 

электрино, и глазки электронов почти не выступают над по-

верхностью атома. Так два рядом стоящих элемента 
195

Pt и 
197

Au, имеющих солидную массу, существенно различают-

ся, каталитическими свойствами из-за разных по мощности 
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вихрей над их атомами, но и в то же время одинаково 

инертны, так как отрицательный избыточный заряд атомов 

золота сам по себе невысокий вследствие равновесия заря-

дов структурных электронов и электрино, а отрицательный 

избыточный статический заряд атома платины компенсиро-

ван мощным вихрем электрино, представляющим динами-

ческий положительный заряд. 

Как показывает опыт избыточный статический отри-

цательный заряд полностью является гравитационным, так 

как непосредственно увеличивает гравитацию – вес вещест-

ва /7/. Тогда электронные лучи должны состоять из грави-

тационных «струн», представляющих собою полые трубки 

из притянутых друг к другу мелких вихрей – торов (грави-

тоны), просасывающих через трубки первичную бесструк-

турную материю /2/ по замкнутым контурам между плюсом 

и минусом зарядов взаимодействующих тел. А поскольку 

электронные лучи испускает электрон, то он тоже должен 

состоять из гравитонов, которые мельче и, соответственно, 

плотнее, чем электрино. То есть плотность электрона долж-

на быть выше электрино, что и подтверждается опытом: 

610107,9/109,5/
1215


эе

  (плотность электрона в 610 

раз выше плотности электрино). 

Одновременно все сказанное означает, что каждая 

частица-электрино держится на гравитационных струнах 

или – соединена с отрицательным зарядом гравитационны-

ми струнами. Визуально это можно представить так: каждая 

частица-электрино, связанная «струнами» как пружинками 

с отрицательным зарядом, вращается вокруг атома в составе 

вихря; вокруг электронного луча от глазка электрона в ато-

ме в составе спирально движущихся совокупности электри-

но; вокруг электронного луча лазера; вокруг электрического 

проводника; вокруг магнита в составе магнитного потока; 

вокруг Земли в составе геомагнитного потока электрино и 
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т.п. «Пружинки»-парные: одна притягивает, другая оттал-

кивает, чем обеспечивает положение и состояние неустой-

чивого безразличного равновесия частицы-электрино, и та-

ких пар много. 

Изложенный новый взгляд на физику атома и физиче-

ский механизм движения электрино в виде вихрей вокруг 

атомов позволяет лучше понять ряд процессов и явлений, 

ранее не поддающихся объяснению, в том числе, поверхно-

стное натяжение жидкости, атмосферные явления, сверх-

проводимость, катализ, бестопливную энергетику и другие. 

4. Природа сверхпроводимости 

Сверхпроводники могут работать и работают при 

обычных температурах. 

Современные представления /1/ о физических про-

цессах позволяют лучше понять природу сверхпроводи-

мости и получить практический результат для обычных 

температур окружающей среды. 

Рассмотрим алгоритм получения режима сверхпро-

водимости сначала для известного сверхпроводника, на-

пример, алюминия, требующего криогенной температуры. 

Основными этапами процесса в соответствии с /1/ являются 

следующие: 

1. Охлаждение проводника. 

2. Снижение частоты колебаний атомов пропорцио-

нально температуре. 

3. Рост динамического заряда атома в виде вихря 

электрино. 

4. Частичная нейтрализация отрицательного избы-

точного заряда атома. 

5. Ослабление связей и взаимодействия между ато-

мами. 
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6. Объединение вихрей электрино вокруг групп еще не 

объединенных атомов. 

7. Потеря прочности связей между атомами. 

8. Объединение атомов между собой по группам 

скачком под сжимающим действием объединенного вихря. 

9. Рост каналов (пространства) между группами ато-

мов вследствие их объединения. 

10. Рост скачком вихря электрино вокруг группы объ-
единенных атомов. 

11. Рост скачком теплоемкости материала. 
12. Выход части вихря на поверхность проводника 

у групп, граничащих с нею. 

13. Наступление режима сверхпроводимости. 
Следует дать пояснения к алгоритму и, в первую 

очередь, охарактеризовать понятие сверхпроводимости. 

Сверхпроводимостью считают режим течения электриче-

ского тока по проводнику с нулевым сопротивлением. Од-

нако, это не совсем так. 

Установлено, что сопротивление обусловлено рассея-

нием электрино вихря, а поскольку атомы сохраняют неко-

торую амплитуду колебаний, то будет и рассеяние элек-

трино, следовательно, сверхпроводник обладает конечной 

проводимостью (не нулевой). Подпитка электрино в замк-

нутом сверхпроводящем контуре со стоячим вихрем элек-

трино производится из магнитного поля Земли, а в общем 

случае – из окружающего пространства, в котором находит-

ся «электринный газ» (эфир). 

В любой кристаллической решетке положение и 

взаимодействие атомов определяется, во-первых, при-

тяжением их разноименных электрических статических 

зарядов и, во-вторых, отталкиванием их одноименных 

избыточных статических зарядов (в металлах – это от-

рицательный заряд). Поле отрицательных (электронных) 
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зарядов является дискретным в виде электронных лучей, 

поэтому для неподвижного атома ничто не мешает поло-

жительно заряженным частицам – электрино компенсиро-

вать его полностью, находясь вокруг атома в виде вихря, 

представляющего динамический положительный заряд. 

Подлетая к атому под действием притяжения отрицатель-

ного избыточного заряда, электрино встречает положи-

тельные поля атома, которые составляют более 99% и яв-

ляются фоновыми, недискретными. Эти поля одноимен-

ных зарядов отталкивают электрино и заставляют ее (час-

тицу) зависнуть на некотором удалении от атома в положе-

нии безразличного неустойчивого равновесия. В конце кон-

цов вихрь электрино примет какое-либо направление вра-

щения вокруг атома под действием внешних сил. 

Ввиду дискретности отрицательных полей вихрь 

подвижного атома будет рассеивать электрино, выбыв-

шие из зоны их действия, и иметь значительно меньший 

вихрь по сравнению с неподвижным атомом и любым те-

лом, имеющим отрицательный заряд. При охлаждении 

проводника снижение температуры вызывает пропорцио-

нальное снижение частоты колебаний атома в кристалличе-

ской решетке. Более неподвижный, чем ранее, 

атом увеличивает свой вихрь электрино вплоть почти до ней-

трализации отрицательного избыточного заряда, часть ко-

торого остается для взаимодействия с соседними атомами. 

Снижение отрицательного заряда ведет к относительно-

му росту сил притяжения между атомами кристаллической 

решетки проводника. С превышением прочности связи атомов 

при криогенной температуре они под действием сил взаимно-

го притяжения скачком объединяются между собой группами 

(кластерами). Считают, что кристаллическая решетка алюми-

ния имеет кубическую структуру с координационным числом 

6. Это значит, что, видимо, при указанных условиях атомы 
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объединяются в группы по 7 штук в каждой. Объединяются и 

их индивидуальные вихри электрино в общий для каждого 

кластера вихрь. Такая группа – кластер, монокристалл име-

ет атомное число 27x7=189 а.е.м., соответствующее самым 

тяжелым металлам 6 группы таблицы Менделеева, в том чис-

ле, редкоземельным (лантаноидам). 

Поскольку размер глобул атомов уменьшается почти на 

2 порядка, то соответственно возрастает размер межглобуляр-

ного канала. Одновременно также скачком происходит окон-

чательное объединение индивидуальных вихрей атомов в 

общий мощный вихрь группы – монокристалла. По сути про-

изошел фазовый переход аналогичный конденсации вещества 

например, из парообразного в жидкое состояние, что естест-

венно при его охлаждении. Точно также происходит, на-

пример, конденсация водяного пара путем объединения 

молекул воды в мельчайшие капли — кластеры /3, 4/, кото-

рые затем растут и вливаются в основную массу жидкости. 

Объединение капель жидкости происходит точно так же, как 

атомов алюминия, а именно: в объединенном вихре электрино 

одноименные заряды отталкиваются друг от друга и прибли-

жающиеся к атомам электрино (а их миллионы штук) элек-

тродинамически действуют на атомы с некоторой силой, при-

жимающей их друг к другу со всех сторон одинаково, застав-

ляя капли принимать сферическую форму. Для капель 

воды это и есть физическая причина поверхностного 

натяжения жидкости. Удаляющиеся от атомов электрино 

силой своей реакции также сжимают атомы в группу (как 

молекулы в каплю). 

Образовавшийся вокруг каждого кластера — монокри-

сталла мощный вихрь электрино спокойно (без сопротивле-

ния) вращается, так как проходит через увеличенные кана-

лы не сталкиваясь с атомами, причем верхняя часть вихря 

выступает над поверхностью проводника. Она-то и являет-
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ся тем электрическим током, который возникает в сверх-

проводнике при подаче напряжения. Этот ток проходит как 

бы не внутри самого проводника, а вне его, не вызывая 

столкновительных взаимодействий электрино с атомами и, 

соответственно, не вызывая электрического сопротив-

ления. Этот поверхностный ток является одновременно и 

магнитным потоком, который, как считают, «выдавливает-

ся» на поверхность. Электрино потому и не сталкиваются с 

атомами, что у них для этого, как видно, нет причин, они 

свободно кружат вокруг атомов в составе общего вихря 

группы –монокристалла. 

Это и есть режим сверхпроводимости, при котором 

электрическое сопротивление, определяемое только рас-

сеянием носителей зарядов – электрино, снижается почти 

до нуля (для алюминия – на 5 порядков). Одновременно 

скачком увеличивается теплоемкость вещества, в том чис-

ле, алюминия, примерно в 2,5 раза, что и следовало ожи-

дать при конденсации так же, как увеличение теплоемко-

сти воды по сравнению с теплоемкостью пара при его кон-

денсации. 

Понимание физической сущности механизма сверх-

проводимости на уровне взаимодействия атомов и элемен-

тарных частиц дает возможность осуществить сверхпрово-

димость при обычной комнатной температуре. В принципе 

это можно сделать с помощью любого редкоземельного 

металла или любого металла 6 группы таблицы Менделее-

ва. Для этого через пленку микронной толщины из ком-

позита с включением указанных металлов должен быть 

пропущен электрический ток. При этом такая пленка не толь-

ко не сгорает и не разрушается, но даже не нагревается. 

Достаточно мощный вихрь электрино вокруг атомов 

тяжелого металла, например, неодима 
142

Nd своей по-

верхностной частью позволяет пропустить необычно 
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большой ток в таком пленочном сверхпроводнике при 

комнатной температуре. 

Применение тонкопленочных сверхпроводников по-

зволяет: 

• уменьшить металлозатраты на проводники; 

• уменьшить габариты энергоустановок; 

• исключить сложные устройства охлаждения ввиду 

отсутствия сопротивления и нагрева; 

• создать компактные энергоисточники на основе не-

подвижных магнитов (электро- и теплогенераторы); 

• использовать скоростной ток, идущий по по-

верхности обычных проводников, как ток сверх-

проводимости. 

5. Современное представление  

о механизме энерговыделения  

при разложении перекиси водорода 

Известно, что с повышением температуры и в присут-

ствии катализаторов перекись водорода разлагается на воду 

и кислород с выделением тепла иногда со взрывом. 

Современное представление о механизме энерговыде-

ления состоит в следующем /5/. В приповерхностном слое 

катализатора молекула испытывает механическое и элек-

тродинамическое действие потока положительно заряжен-

ных частиц (электрино), в результате чего межатомные свя-

зи нейтрализуются, ослабляются и молекула разрушается на 

два атома водорода, два атома кислорода и три электрона 

связи, которые становятся свободными. В такой плазме 

электроны как самые крупные отрицательно заряженные 

объекты электродинамически взаимодействуют с атомами 

водорода и кислорода, послойно отбирая у них электрино, 
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которые вылетают из атомов с высокой скоростью и отдают 

свою кинетическую энергию плазме, разогревая ее все 

больше и больше. 

Эти свободные частицы – электрино движутся, как 

правило, к металлическим конструкциям от большей кон-

центрации к меньшей или, что то же, – от большего потен-

циала к меньшему, образуя электрический ток. Отработан-

ные атомы водорода и кислорода, потерявшие часть элек-

трино, и отработавшие электроны образуют продукты реак-

ции: воду и кислород. 

Такой процесс энерговыделения с частичной потерей 

веществом своей массы в виде электрино называют фазо-

вым переходом высшего рода (ФПВР). 

С повышением температуры процесс ФПВР усилива-

ется, причем для каждой молекулы этот процесс весьма 

скоротечен и занимает миллионные доли секунды, что чре-

вато взрывом. 

Во время ФПВР при разложении перекиси водорода 

необходимо организовать отвод не только выделяющегося 

тепла, но и отвод освободившихся заряженных частиц – 

электрино как движущихся зарядов, образующих электри-

ческий ток. Отсутствие должного отвода тепла и электрино 

вызывает их быстрое накопление с мгновенно следующим 

взрывом, результата реализации невостребованной энергии. 

Теперь о катализаторах. Катализаторы – это металлы 

вокруг атомов которых в кристаллической решетке обраща-

ется вихрь электрино. Скорость этих частиц достигает 10
19

 и 

даже 10
21

 м/с как в существующих ускорителях, что доста-

точно для разрушения молекул перекиси водорода как ми-

шеней при бомбардировке их потоком частиц – электрино. 

Именно в этом заключается каталитическое действие 

металлов. Эффективность действия катализатора усилива-

ется с увеличением атомной массы и избыточного заряда 
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атома металла, так как увеличивается число обращающихся 

вокруг атома частиц – электрино и их концентрация. Энер-

гия – это и есть поток электрино в том или ином виде. 

Так вот: во-первых, чем крупнее атомы, тем сильнее 

катализатор, во-вторых, чем ближе форма атомов к сфери-

ческой, тем тоже сильнее этот металл как катализатор хи-

мических реакций из-за равномерности и, следовательно, 

большей плотности потока электрино вихря. Кроме извест-

ных (для перекиси водорода) катализаторов (серебро, желе-

зо, кобальт, никель, медь) с малой атомной массой, все ме-

таллы, начиная с лантана с более высокой атомной массой, 

также могут быть катализаторами для перекиси водорода, в 

том числе, такие, казалось бы «спокойные» как свинец, а 

также их сплавы, окислы и соли. 

Одним из примеров катастрофического взрыва пере-

киси водорода является взрыв ракеты на космодроме Пле-

сецк, о котором рассказывали в 2001 году по телевидению. 

Оказалось, что причиной взрыва явилась замена оловяни-

стого припоя фильтров перекиси водорода на свинцови-

стый. То есть, даже такая малость свинца как припой, и да-

же в сплаве с другим металлом вызвала великую катастрофу 

с гибелью людей. 

Нечто похожее могло произойти на «Курске». И эки-

паж тут не причем. Ответственные люди не знали совре-

менной физики. 

Изложенный выше процесс энерговыделения с разло-

жением перекиси водорода происходит как обычная повсе-

дневная реальность в свинцовых аккумуляторах /5/. Но 

взрывов не происходит в связи с тем, что процесс включа-

ется только при замыкании электрической цепи и разряда 

аккумулятора, сопровождаемых как видно, отводом элек-

трического тока к потребителю в виде потока электрино, 
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который поступает на свинцовую пластину анода из припо-

верхностной «холодной» плазмы, где идет ФПВР. 

Чтобы не допустить в дальнейшем взрывов техниче-

ских систем с перекисью водорода необходимо выполнять 

следующие обязательные требования: 

1. Тщательно подбирать материалы трубопроводов, 

арматуры и конструкций, с которыми соприкасается пере-

кись водорода, в том числе, с учетом изложенного механиз-

ма ФПВР. Обязательно проверять экспериментально свои 

технические решения. 

2. Организовать отвод всегда образующегося при 

ФПВР электрического тока как потока положительно заря-

женных частиц – электрино, а также отвод тепла от зоны 

реакции. 

3. Предусматривать регулирование режима работы ус-

тановок с перекисью водорода, в том числе, температурного 

режима. 

4. Отслеживать информацию по современной физике и 

энергетике для использования в практической работе по 

проектированию, изготовлению и эксплуатации установок с 

перекисью водорода. 

5. Как правило, не допускать использование потенци-

ально взрывоопасных установок, в основном с образовани-

ем атомарного кислорода, в герметизируемых объектах ни 

при каких условиях. 

6. Структура первых химических элементов 

таблицы Менделеева 

Выше была дана информация о том, что атомы хими-

ческих элементов являются по форме точно сферическими, 

начиная с 
12
С углерода, или овалоидными. Естественно, что 

атомы меньше углерода не могут быть набраны в сферу из 

единичных атомов (нейтронов, нуклонов) в связи с их не-
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достаточным количеством (меньше 12 штук) в атомах пер-

вых химических элементов таблицы Менделеева. 

По химическим реакциям с учетом баланса электронов 

установлено /5/, что атом водорода (протий) является разба-

лансированным единичным атомом (нейтроном) без одного 

электрона. То есть атом протия содержит всего два, а не 

три, структурных электрона и имеет поэтому избыток элек-

трино, дающих ему большой статический положительный 

избыточный заряд, равный примерно по абсолютной вели-

чине заряду электрона. Молекула водорода (протия) образу-

ется из двух атомов, соединенных двумя электронами связи 

(по одному на каждый положительный атом), и является 

прочной вследствие двойной электронной связи. Естествен-

но, что такая молекула газа может вращаться (с очень 

большой скоростью) только вокруг ее длинной оси как 

имеющая наименьший момент и хорошую балансировку 

именно относительно длинной оси. 

Водород (протий) считают самым распротраненным 

элементом, в том числе, в межзвездном и межгалактическом 

пространстве. Полученное в результате многократных и 

тщательных измерений отношение плотности барионов 

(нейтронов и протонов) к плотности фотонов составляет В = 

1.0х10
-9

 – барионное число, и это число остается постоян-

ным, несмотря на изменение плотности вещества в отдель-

ных зонах пространства. Однако, один нейтрон с тремя 

электронами и нейтральным суммарным зарядом дает от-

ношение к количеству электрино (фотонов), равное ВН = 

4.1х10
-9
. В то же время при образовании вещества в про-

странстве сначала образуются мононейтроны, то есть обра-

зования с одним электроном и соответствующим по заряду 

количеством электрино nм = 8.06х10
7
. Отношение мононей-

трона (1 шт.) к количеству nм электрино дает мононейтрон-

ное число М = 1.37х10
-9
, которое ближе к указанному бари-



 344 

онному числу В по своему численному значению. Это сви-

детельствует о том, что в космическом пространстве основ-

ной большой частицей служит мононейтрон, а не барионы. 

Мононейтрон, являясь неустойчивым кластером, образуется 

и распадается (диссоциирует) на мелкие частицы электрино, 

составляющие в пространстве электринный газ. При дейст-

вии солнечных лучей последние (электрино) входят в состав 

лучей, именно поэтому их называют фотонами. 

Поскольку дейтерий и тритий распадаются на атомы 

протия, то естественно полагать, что они из этих атомов и 

состоят. Но, в отличие от молекулы водорода – протия ато-

мы дейтерия и трития состоят из атомов протия, соединен-

ных между собой не двумя, а одним электроном. Поэтому 

атомы дейтерия и трития и их молекулы являются непроч-

ными образованиями и легко распадаются на атомы и моле-

кулы водорода – протия. Два атома дейтерия или трития со-

единены в молекулу с помощью одного электрона. При рас-

паде молекул дейтерия и трития именно эта наиболее проч-

ная связь сохраняется как молекула водорода-протия. Рас-

паду дейтерия и трития способствует то обстоятельство, что 

их атомы и тем более молекулы представляют собой длин-

ные линейные композиции, что при быстром вращении во-

круг их осей при любом малом воздействии приводит к по-

тере устойчивости и распаду. Именно поэтому в природе 

дейтерия и трития мало в отличие от водорода – протия. 

У гелия – четвертого элемента после протия, дейтерия 

и трития – атом состоит из четырех полноценных единич-

ных атомов, соединенных тремя электронами, размещен-

ными между ними на одной оси. Молекула гелия состоит из 

двух атомов, соединенных двумя электронами. 

Литий и бериллий 
7
Li и 

9
Be (пятый и шестой по счету 

элементы) являются металлами, то есть имеют отрицатель-

ный избыточный статический заряд, который не очень вы-
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сок – около половины заряда электрона. Атомы лития и бе-

риллия представляют длинные линейные композиции из 

единичных атомов, соединенных между собою электрона-

ми. Это непрочные мягкие маловалентные металлы. В паро-

образном состоянии их атомы быстро вращаются вокруг 

своей длинной оси. 

Бор 
11
В – это уже не цепочка единичных атомов, а 

почти сфера – овалоид (без одного нейтрона). Имеет поло-

жительный статический заряд, равный заряду электрона (по 

модулю), неметалл. 

Поскольку у атома протия недостает одного электро-

на, то там, где он должен быть – избыток положительного 

заряда, а с другой стороны атома, где расположены два 

структурных электрона – избыток отрицательного заряда. 

Как видно, такой атом является диполем. Диполи не соеди-

няются между собой электроном, а сами разворачиваются 

друг к другу противоположными по знаку зарядами и со-

единяются по принципу притягивания «плюс-минус». А 

электроны соединяют положительные атомы или их поло-

жительные стороны. Поэтому атомы Н, Д, Т, Не могут 

иметь дипольное соединение в цепочки по принципу 

«плюс-минус», а их молекулы Н2, Д2, Т2, Не2, соединенные 

электронами, составляют только четные пары, так как ато-

мы обращены к электронам связи своими положительными 

сторонами и по-другому соединяться не могут. Именно по-

этому молекулы Н2, Д2, Т2, Не2 имеют только по два атома. 

Длинные цепочки лития и бериллия в твердом и жид-

ком виде могут быть свернуты (в спирали). Почему нет ус-

тойчивого изотопа химического элемента с пятью единич-

ными атомами 
5
Х? Этот элемент был бы переходным между 

газами Н2, Д2, Т2, Не2 и металлами 
7
Li и 

9
Be. Но для газов, 

из-за вращения, цепочки в 2 х 5 = 10 единичных атомов – 

неустойчивы, а для металлов цепочка в 5 единичных атомов 
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– коротка, не сворачивается в спираль. Поэтому элемента 
5
Х 

и нет в природе как устойчивого изотопа таблицы Менде-

леева. 

7. Самоподдерживающаяся многорезонаторная 

бегущая волна – основа экономности энергети-

ческих процессов в природе 

В дополнение к самовращению и резонансу, описан-

ным во второй книге, принцип бегущей волны также явля-

ется одним (третьим) из основополагающих в природе. 

Природа экономна. Саморазвиваются и выживают в конку-

рентной борьбе естественного отбора наиболее приспособ-

ленные. К сожалению, о человечестве этого сказать пока 

нельзя, в этом смысле черепахи и то лучше. Человечество 

расточительно, так как потребляет создаваемые природой 

блага в больших количествах, чем их успевает воссоздавать 

природа. Это ведет к различным катаклизмам… Необходи-

мо довольствоваться миллионными долями того, что произ-

водит природа: тогда будет порядок. И это становится воз-

можным, по крайней мере, как видно из предыдущего мате-

риала, – в энергетике – этой самой расточительной области 

деятельности людей. 

Описанное выше колебание вихрей электрино вокруг 

атомов приводит к перетоку электрино от одного атома с 

повышенной амплитудой вихря и концентрацией электрино 

к другому атому с меньшим вихрем. Атом, как конденсатор, 

заряжается и разряжается, отдавая свою энергию соседу в 

виде потока электрино. При этом фазы колебаний соседних 

атомов сдвинуты на четверть периода (90
0
): когда у одного 

атома максимальная амплитуда вихря, у другого, соседнего 

с ним атома, амплитуда минимальна. Один атом подкачива-

ет энергией другой атом и так – по всей цепочке атомов, об-

разуя бегущую волну. Получается как подкачка качелей, 
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когда вы легким движением руки поддерживаете движение 

тяжелого маятника, например, сидения с ребенком, в режи-

ме резонанса, то есть совпадения частоты действия вашей ру-

ки – задатчика – с собственной частотой колебаний маятни-

ка. Достигается максимальная амплитуда при минимальной 

затрате энергии – только на сопротивление трению, но не на 

подъем груза. 

Аналогичный процесс происходит в любой кристал-

лической решетке твердого вещества, а также в жидкости и 

газе, где добавляется еще вращательное движение и боль-

шая подвижность атомов и молекул. Откуда берется энер-

гия и как она перетекает из окружающей среды (эфир, элек-

тринный газ) было показано в разделе о виброрезонансных 

явлениях. В конечном счете, энергия берется от скоростных 

электрино, называемых нейтрино, которые, в частности, ис-

пускает Солнце. Более энергичные электрино электринного 

газа окружающей среды, в том числе, межглобулярного 

пространства перетекают к атомам, а менее энергичные в 

соответствующей фазе колебаний удаляются от атома в ок-

ружающую среду, энергию которой и пополняют нейтрино. 

Поскольку движения атомов и электрино происходят в глу-

бочайшем вакууме между ними, то затраты энергии на тре-

ние невелики. Более того, в каждой резонаторной цепочке 

есть один, ведущий, атом, который первым получает энер-

гию из окружающего пространства, а остальные атомы це-

почки подпитываются энергией каждый от предыдущего. В 

этом именно и заключена экономность природы: не все сра-

зу получают энергию, а один на всю совокупность атомов 

(молекул), да еще в вакууме, где сопротивление движению 

минимально; да еще в режиме резонанса, когда частота за-

датчика колебаний совпадает с собственной частотой ос-

тальных резонаторов. 
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Может быть легче объяснить принцип бегущей волны 

в атомном ансамбле на примере молекулы азота в воздуш-

ной атмосфере, так как у азота всегда вокруг молекулы на-

ходится одна частица–электрино, которая влетает и вылета-

ет из вихря с частотой примерно 10
30

 1/с [Гц]: 

1. После вылета электрино из вихря, точнее – с ор-

биты вокруг молекулы азота, уменьшается ее динамический 

заряд, увеличивается, соответственно, избыточный отрица-

тельный статический заряд. 

2. Следующее электрино из окружающей среды 

(эфир, электринный газ) под действием заряда начинает 

двигаться к молекуле азота ускоренно. 

3. Вступает, влетая в зону вихря, в электродинами-

ческий контант – взаимодействие с молекулой азота. 

4. Подкачивает его (электродинамически), как под-

качиваем рукой качели. 

5. Электрино тормозится, отдавая свою кинетиче-

скую энергию (скорость) молекуле азота, которая от этого 

восполняет потерю и сохраняет вращение и движение в це-

лом. 

6. Электрино, встречая положительные поля азота, 

зависает над молекулой, слегка проваливаясь в положи-

тельные поля как на рессоре, пружине. 

7. Останавливает радиальное движение к молекуле 

и начинает обратное радиальное движение, продолжая вра-

щательное движение вокруг молекулы, в силу отталкивания 

от положительного заряда и – под действием центробежных 

сил. 

8. Удаляется за пределы зоны вихря (влияния моле-

кулы) в окружающую среду, имея меньшую скорость (энер-

гию), чем была у этой частицы-электрино до того. 

9. Удаленная частица-электрино вступает во взаи-

модействие с другими электрино окружающей среды. 
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10. Окружающая среда с влетевшей электрино вос-

станавливает свою энергию за счет более быстрых электри-

но (нейтрино) Солнца и Вселенной в целом – в природных 

условиях. 

11. Природа экономна и в этом: она использует одни 

и те же электрино последовательно в многорезонаторном 

атомном ансамбле в виде бегущей волны, передавая их от 

одного атома к другому в период, когда в одном амплитуда 

вихря максимальна, а в другом – минимальна, что соответ-

ствует сдвигу фаз колебаний на четверть периода (90
0
) ме-

жду соседними атомами (молекулами) – резонаторами. 

Принцип многорезонаторной бегущей волны, реали-

зуемый природой при взаимодействии атомов в кристалли-

ческой решетке твердых веществ, а также – в жидкостях и 

газах, является универсальным природным физическим ме-

ханизмом взаимодействия и движения осцилляторов в виб-

рорезонансных системах. 

Аналогами природных виброрезонансных систем с 

многорезонаторной бегущей волной являются, например, 

следующие: 

1. Многорезонаторный магнетрон с круговой бегу-

щей волной, впервые разработанный и запатентованный 

М.А.Бонч-Бруевичем в 1929 году. Впервые, не зная природ-

ного физического механизма бегущей волны, Бонч-Бруевич 

практически его применил в магнетроне для многократного 

увеличения его эффективности и мощности, чего до него 

никто не мог добиться. 

2. Поплавки А.Дидина (1999 г.). Один из двух свя-

занных между собою поплавков, фазы колебаний которых 

можно плавно изменять, создает волны, а другой поплавок 

как бы скользит по их поверхности как серфингист, исполь-

зуя свою гравитационную составляющую. Меняя соотно-

шение фаз, можно разгонять или тормозить поплавки. Уве-
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личивая количество поплавков, получим многорезонатор-

ную систему с бегущей волной. Можно создать круговую 

систему стоячих волн с вращательным движением поплав-

ков или жидкости. Для усиления эффекта можно использо-

вать ртуть, центробежные силы, криволинейные траекто-

рии, электромагнитные волны, электрический ток и т.д. 

(В.Богомолов, А.Шаповалов, Ю.Койнаш и др.). По указан-

ным схемам можно получать энергию или двигаться в ок-

ружающем пространстве. Роль эксперимента А.Дидина в 

том, что он позволил сделать проблему понятной, нагляд-

ной и очевидной. 

3. Даже принцип «домино» является простейшим 

аналогом одноразового действия бегущей волны, позво-

ляющей визуально наблюдать ее действие и причудливые 

формы. 

4. Вечная лампочка А.Ю.Кушелева с двенадцатью 

сферами-резонаторами из сапфира диаметром каждая 8 мм, 

эквивалентная электролампочке накаливания мощностью 

185 Вт (2002 год). 

Систему из 12-ти резонаторов (по четыре «крест-на-

крест»), соединенных проводящими шевронами, А.Кушелев 

раскачивает с помощью лампы бегущей волны до частоты 

34…36 ГГц, когда их собственная частота начинает совпа-

дать с частотой колебаний атомов. Система вспыхивает как 

лампочка в оптическом диапазоне частот перетока электри-

но, после отключения лампы бегущей волны не требуя 

энергии извне на свое свечение, так как энергия потребляет-

ся из окружающей среды в режиме резонанса, а задатчиком 

колебаний являются атомы кристаллической решетки сап-

фира. Сам набор 12-ти сфер является набором соединенных 

электрически резонаторов со сдвигом фаз между ними на 

90
0
. Диаметр сфер подбирается эмпирически так, чтобы 

собственная частота лучше соответствовала частоте атомов. 
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Американцы тоже зажигали лампочку из двух сфер диамет-

ром 2 мм, даже раньше А.Кушелева, но она не была вечной. 

Для равномерности колебаний всего объема и поверхности 

сферы требуется ее прецезионное изготовление и изотроп-

ность свойств. Раз зажженные и негаснущие лампочки 

А.Кушелева могут храниться в стеклянных или в металли-

ческих (для экранирования СВЧ излучения) банках. 

Использование вечного движения атомов в веществе 

является наивысшим достижением в виброрезонансной тех-

нике для получения энергии из окружающей среды. 

8. Электринная энергетика  

с атомным приводом 

Ранее установили, что для виброрезонансных уст-

рйоств необходимы: сам объект – резонатор, задатчик коле-

баний, источники энергии для преобразования в резонаторе 

и для привода задатчика, резонанс как совпадение частоты 

задатчика с собственной частотой колебаний резонатора, 

желательно совпадение формы колебаний (гармоник) и на-

личие бегущей волны для экономности процесса. В описан-

ной выше вечной лампочке А.Кушелева все эти условия 

выполнены: резонаторами являются сферы сапфира, задат-

чиком – атомы кристаллической решетки, источником энер-

гии является электринный газ окружающего пространства. 

Поскольку другого привода нет, то можно сказать, что это 

энергоустройство (вечная лампочка) снабжено атомным 

приводом, а по типу источника энергии такая энергетика 

может быть названа электринной. 

Вечная лампочка А.Кушелева является первым реаль-

ным и полноценным подтверждением возможности практи-

ческого осуществления теоретических разработок для тако-

го сорта энергоустановок как наиболее эффективных с точ-

ки зрения рационального использования даров природы. 
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8.1. Движители транспортных средств 

Исторически одними из первых были разработаны 

различного типа инерцоиды как средства безопорного дви-

жения. Они двигались, ползали, ездили, но не летали. По-

чему? 

Авторы, назвав их безопорными, хотели подчеркнуть, 

как им казалось, высший смысл достижения – полет без 

опоры в любом направлении и среде. Однако, это не со-

стоялось и не могло состояться. Как ни парадоксально, но в 

названии «безопорный» заложен ответ на этот вопрос: без 

опоры – нет движения. Наземный транспорт опирается на 

матушку-Землю (попробуйте убрать опору хотя бы с помо-

щью скользкой дороги, что будет?). Водный транспорт опи-

рается на воду, воздушный – на воздух. Космическому 

транспорту приходится возить с собой какое-либо вещество 

и выбрасывать его для создания опоры на реактивную 

струю при движении в космосе. 

В то же время, как мы выяснили с помощью барион-

ного и мононейтронного чисел, космос заполнен электрин-

ным газом, на который как, например, на воздух могут опи-

раться летательные аппараты. Но для этого нужно привести 

электрино в движение как, скажем, в вечной лампочке 

А.Кушелева, а у инерцоидов этого нет: поэтому и не улета-

ют. Попытки Серла и Флойда получить энергию – это пер-

вый и не лучший опыт, так как не задействован резонанс и 

атомный привод. Но их попытки ценны именно своим опы-

том, в том числе, четким подтверждением возможности 

черпать энергию из окружающего пространства в виде пе-

ретока электрино с соответствующим довольно заметным 

охлаждением зоны забора электрино. 

Циркуляция воздушного потока по замкнутому кон-

туру вокруг профиля крыла самолета, вращающегося коле-

са или диска – это все явления одного сорта, которые нам и 
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предстоит рассмотреть. Начнем с крыла, как наиболее изу-

ченного предмета. Неподвижное крыло, как известно, 

подъемной силой не обладает. При движении крыла в воз-

душной среде набегающий поток, проходя по верхней час-

ти профиля больший путь, чем по нижней, имеет большую 

скорость. Это представление заменяют на сложение скоро-

стей набегающего и циркулирующего потоков в верху и их 

вычитание в низу профиля крыла, что также соответствует 

схеме скоростей на периферии потоков вокруг вращаю-

щихся колес и дисков. Для определенности и наглядности 

логических рассуждений положим, что скорость набегаю-

щего потока равна скорости циркуляционного потока. То-

гда на верху крыла (или, что то же, движущегося вращаю-

щегося колеса или диска) сложение скоростей набегающе-

го и циркуляционного потоков даст двойную скорость воз-

духа относительно поверхности крыла (заторможенного 

колеса, диска), а в низу крыла набегающий и циркуляци-

онный потоки, имеющие равные по модулю и встречно на-

правленные векторы скоростей, гасят друг друга, в сумме 

дают нулевую скорость потока. 

В результате часть направленного вдоль верха профи-

ля динамического напора вычитается из полного напора 

(давления) на поверхность крыла, в то время как в нижней 

части крыла напоры набегающего и циркуляционного пото-

ков складываются, то есть дают двойной напор (давление) 

на нижнюю поверхность крыла. За счет разности сил давле-

ний внизу и вверху возникает подъемная сила крыла. Одна-

ко, расчет только указанной аэродинамической составляю-

щей подъемной силы не учитывает каких-то других факто-

ров, поэтому коэффициент подъемной силы определяется 

экспериментально при продувке профиля в аэродинамиче-

ской трубе. 
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Вокруг профиля крыла, колеса, диска вращается (вме-

сте с двумя последними) воздушный поток, молекулы кото-

рого оказывают соответствующее аэродинамическое давле-

ние. Кроме того, эти молекулы обладают избыточным ста-

тическим электрическим зарядом. В целом заряд воздушной 

атмосферы – положительный. Концентрация молекул, а 

следовательно и электрический потенциал, различны вверху 

и внизу профиля крыла. Объединение внизу набегающего и 

циркуляционного потоков обусловливает повышенную 

концентрацию молекул (потенциал). «Убега-

ние»циркуляционного потока от набегающего («догоняю-

щего») вверху крыла (колеса, диска) обусловливает пони-

женную концентрацию молекул. Одноименно заряженные 

среды, как известно, отталкиваются. При этом переток сре-

ды и сила действия направлены от большей концентрации 

(потенциала) к меньшей. Таким образом, к аэродинамиче-

скому фактору действия молекул добавляется электростати-

ческий, в ту же сторону. Но и это еще не все. 

Вместе с воздушным потоком вращается эфир (элек-

тринный газ) и другие более мелкие среды, в том числе, 

гравитационные структуры окружающего пространства, 

связанные с движущимися телами (крыло, колесо, диск). 

Аналогично воздушному потоку внизу крыла происходит 

сгущение эфира – повышение концентрации (потенциала) 

положительно заряженных мелких частиц-электрино, бла-

годаря чему за счет разности электринного потенциала вни-

зу и вверху добавляется электринная составляющая как 

электростатическая, так и динамическая, часть подъемной 

силы крыла, более существенная, чем молекулярная. Более 

того, возможный резонанс собственных колебаний крыла с 

вынужденными дает существенную подкачку (переток) 

электрино в крыло и обратно, усиливая подъемную силу 

еще больше. 
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С помощью вращающихся предметов (колесо, диск, 

цилиндр и т.п.) и резонанса аналогично крылу можно полу-

чить подъемную силу (положительную плавучесть) предме-

тов, что особенно важно, в эфире. При этом ввиду резонанса 

затраты мощности на такие движители должны быть мини-

мальны либо сведены к нулю. Однако, вращение матери-

альных макротел не всегда удобно и эффективно. Гораздо 

эффективнее вращение вихрей мельчайших известных на 

сегодняшний день элементарных частиц – электрино. Ста-

ционарными предметами, возбуждающими потоки электри-

но, являются магниты, магнитный поток которых и есть по-

ток электрино, причем всегда по замкнутому контуру, часть 

из которого расположена в воздушной среде. Представьте 

два стержневых магнита и магнитный поток от одного к 

другому через их полюса и воздушные промежутки между 

ними. Пусть магниты расположены параллельно друг другу 

с некоторой воздушной прослойкой между ними и близо-

стью разноименных полюсов. Циркулирующий по замкну-

тому контуру электринный (магнитный) поток является 

аналогом потоков вокруг вращающихся колеса или диска. В 

то же время, магниты неподвижны. 

Если связать магниты немагнитной системой с какой-

либо осью вращения, например, параллельной магнитам, 

так, чтобы радиальная связь (тяга, нить, спица) была пер-

пендикулярна плоскости расположения магнитов (анало-

гично плоскости диска или колеса), и начать вращение сис-

темы, то получится полная аналогия движению вращаю-

щихся колеса и диска, летящего в набегающем потоке кры-

ла. Разница в том, что поток электрино создает магнит, сам 

оставаясь неподвижным относительно тяги. Такая вращаю-

щаяся система, как видно, получит подъемную силу или по-

терю веса. 
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Трансформируем систему следующим образом. По 

окружности вращения пары магнитов поставим много таких 

пар. Следующий шаг: внутренний круг магнитов сольем в 

единое магнитное кольцо – статор. Внешние, например, ци-

линдрические, магнитики, образуют ротор. Получили дви-

гатель Серла, принцип действия которого подробно рас-

смотрен выше на примере крыла, колеса, диска. Однако 

здесь еще сохранился механически вращающийся ротор из 

цилиндрических магнитов. Вращение магнитиков с обкаты-

ванием их относительно магнитного кольца создает вместо 

стоячего вихря электрино между парой магнитиков (в са-

мом начале этого примера) перемещающийся по спирали 

вихрь электрино, который имеет касательную составляю-

щую скорости, аналогично профилю крыла, окружности ко-

леса и диска, необходимую для создания подъемной силы. 

Набегающим потоком будет электринный газ окружающей 

среды. 

Чтобы получить вихрь электрино, перемещающийся 

по круговой спирали как вихрь – тор в двигателе Серла, но 

без механически вращающегося ротора, вернемся к попар-

ному расположению магнитов по кругу. Когда магниты не-

подвижны и параллельны друг другу, то вихрь каждой пары 

является стоячим, так как не перемещается по кругу от од-

ной пары к другой. Но если мы повернем в каждой паре 

магнитики на некоторый угол от вертикали в разные сторо-

ны, то получим, то, что хотим: спиральное круговое движе-

ние вихря электрино в виде вихря – тора. Касательная со-

ставляющая кругового поступательного движения по спи-

рали каждой частицы – электрино дает возможность полу-

чить подъемную силу, как описано выше. Изменяя наклон 

оси вращения, можно заставить вращающуюся систему раз-

вивать нужную силу в нужном направлении, то есть быть 

движителем с опорой на электринную (эфирную) среду. 
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Вращающееся колесо, помещенное на спицу как на 

(первую) ось вращения, и сама спица с колесом, вращаю-

щаяся вокруг другой (второй) оси, представляют систему, в 

которой на колесо может действовать подъемная сила. В 

зависимости от значения этой силы колесо поднимется на 

некоторую высоту относительно точки крепления второго 

конца спицы. Положение спицы составит некоторый угол со 

второй осью, в результате чего спица будет описывать ко-

нус вокруг второй оси, что называется прецессией. Как вид-

но, причиной прецессии являются все перечисленные выше 

факторы динамические и электростатические для молекул, 

электрино и других более мелких структур, включая, види-

мо, гравитационные. 

Общий алгоритм создания летающих в космосе транс-

портных средств такой: в движителях размещают резонато-

ры, например, магниты, с атомным приводом, вгоняют их в 

резонанс и обеспечивают направленное движение электри-

но, например, поворотом резонаторов или их формой. Все. 

8.2. Магнитные электроустановки 

Все, о чем выше писали про магниты, можно осущест-

вить на основе резонанса и атомного привода. В отличие от 

механического, электрического приводов и отсутствия ре-

зонанса, эффективность устройств с резонансом повышает-

ся на несколько порядков, а задействование кристалличе-

ской решетки в качестве задатчика частоты колебаний зна-

чительно упрощает конструкцию. 

Те же двигатели Серла можно сделать не только более 

эффективными, но даже – с неподвижными элементами 

конструкции (статор, ротор и другие). Для этого при нали-

чии резонанса и атомного привода достаточно поворота 

магнитов-резонаторов для образования вихря электрино, 

чтобы конструкция получила положительную или отрица-
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тельную плавучесть в электринном газе окружающего про-

странства, либо – для получения из него энергии. 

В Японии уже получен постоянный магнит на основе 

использования неодима и европия с держащей силой 900 

кг/см
2
, что соответствует магнитной индукции 15 Тл, на по-

рядок превышающей самые мощные постоянные магниты; 

длина магнита 2 см, диаметр 1.5 см /9/. Думается, что таких 

и даже больших значений индукции можно достичь с по-

мощью резонанса с атомным приводом, а также – с помо-

щью пленочных технологий. 

8.3. Катализаторы с резонансом 

Катализ – по-гречески – «разрушение». Катализаторы 

разрушают крупные молекулы на мелкие фрагменты, чем 

обеспечивают более легкое проведение химических реак-

ций, в том числе, энергетических – таких, как горение. Ка-

тализаторы потоком вихря электрино вокруг их атомов в 

общем случае, а также потоком электрино в туннельном 

межатомном пространстве магнитных материалов – маг-

нитным потоком, нейтрализуют межатомные связи, ослаб-

ляют их, способствуют разрушению или разрушают моле-

кулы. Без резонанса требуется высокая магнитная индукция 

в зазоре между полюсами магнита, где проходят обработку, 

например, вода, растворы, воздух, газы, топливно-горючая 

смесь, либо требуются достаточно тяжелые металлы – ката-

лизаторы с развитой поверхностью (губчатые) и мощным 

вихрем электрино вокруг их атомов. Если же ввести в резо-

нанс колебания резонаторов, выполненных из катализатора, 

с колебаниями атомов их кристаллической решетки как за-

датчиков частоты, то, во-первых, значительно возрастет ам-

плитуда колебаний и, соответственно, мощность вихрей во-

круг атомов и магнитный поток в магнитах. Во-вторых, на 

это не будет затрачиваться искусственно подводимая энер-
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гия извне. В-третьих, можно уменьшить габариты и расход 

материалов (магниты, катализаторы). В-четвертых, можно 

использовать дешевые материалы с малой индукцией, на-

пример, ферриты, и малым вихрем вокруг атомов – более 

легкие и широко распространенные, а не редкие и дорогие, 

металлы. 

8.4. Шаровые молнии 

Будучи осколками прямой молнии или специально 

созданные, они сворачиваются в сферу (аналог капли) по 

тем же причинам равномерного воздействия со всех сторон. 

Шаровые молнии так же светятся, как вечная лампочка 

А.Кушелева, существуют достаточно длительное время. За 

счет чего? Уместно предположить, что за счет энергии ок-

ружающего пространства, перетекающей в виде электрино в 

шаровую молнию и обратно, при резонансе собственных 

колебаний тела шаровой молнии с частотой колебаний ато-

мов и молекул, например, воздуха, составляющего это тело 

или ядро. Вокруг отрицательного заряда ядра вращается 

вихрь электрино, подпитывающий ядро и подпитываемый 

электрино-частицами из окружающей среды. Отработанные 

малоэнергичные электрино испускаются обратно в окру-

жающую среду: они-то и светятся в оптическом диапазоне 

от желтого до голубого и даже черного цвета. Резонанс 

предполагает не только совпадение частот или отдельных 

гармоник, но и – сдвиг фаз колебаний задатчиков-атомов 

относительно фаз колебаний объекта на четверть периода, а 

также возможное совпадение всех гармоник. Когда эти ус-

ловия нарушаются, частоты рассогласовываются, то шаро-

вая молния гаснет. 
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9. Некоторые особенности перетока электрино 

в энергетических процессах 

Энергия – это мера движения тел и частиц, в том чис-

ле, электрино. Движение всегда направлено от большей 

концентрации электрино (потенциал) к меньшей. 

9.1. Физический механизм фазовых переходов 

Наиболее привычными процессами фазовых перехо-

дов для нас являются конденсация и испарение воды как 

наиболее распространенного вещества. Однако к фазовым 

переходам относится также – образование вещества из эле-

ментарных частиц и обратный процесс – распад вещества на 

элементарные частицы – фазовый переход высшего рода 

(ФПВР) в отличие от частных фазовых переходов, в том 

числе, объединение и разъединение молекул и атомов, 

включая процессы в кристаллической решетке. 

Алгоритм любого фазового перехода одинаков и со-

стоит из следующих последовательных этапов: 

1. Охлаждение – уменьшение частоты колебаний 

структурных элементов среды (атомы, молекулы…). 

2. Уменьшение частоты и амплитуды колебаний 

приводит к уменьшению выброса электрино из вихря во-

круг атома (молекулы). Рост вихря дает увеличение степени 

нейтрализации статического избыточного отрицательного 

заряда атома. Это ослабляет межатомные связи. 

3. По мере охлаждения у охлажденных, спокойных, 

меньше подвижных, а в пределе неподвижных атомов ней-

трализуется весь отрицательный заряд, а вихрь электрино 

возрастает максимально. 

4. Большие вихри электрино объединяются вокруг 

групп атомов (молекул) под действием сил взаимного от-

талкивания электрино, реакции отлетающих электрино и 

действия прилетающих электрино. Это и есть, так называе-
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мые, силы межмолекулярного притяжения, являющиеся 

причиной поверхностного натяжения жидкости, а также 

атомов химических элементов. Как видно, это – силы не 

притяжения молекул, а силы их сдавливания общим вихрем 

электрино. 

Примером конденсации как фазового перехода может 

служить вода. В зависимости от температуры или, что то 

же, частоты колебаний, имеет место несколько фазовых со-

стояний воды: 

- газ воды – отдельные молекулы при сверхкритиче-

ских параметрах; 

- водяной пар – отдельные агреты, состоящие из трех 

молекул воды; 

- жидкое состояние воды – монокристаллы воды, каж-

дый из которых состоит из 3761 молекулы воды H2O. 

Другой пример – наступление сверхпроводимости, на-

пример, в алюминии, описанное выше. При температуре 

сверхпроводимости атомы в кубической решетке объеди-

няются по 7 штук общим вихрем электрино. За счет этого 

слияния атомов в группы скачком открываются большие 

каналы между этими агрегатами атомов с общими больши-

ми вихрями электрино. Увеличенные вихри выходят на по-

верхность проводника, образуя ток сверхпроводимости и 

объединяясь в устойчивые образования типа ячеек Бенара, 

что и замечено в опытах как выход магнитного поля на по-

верхность и наличие ячеек его циркуляции. 

Третьим примером будет образование (синтез) химиче-

ских элементов вещества из элементарных частиц и обратный 

процесс – распад вещества на элементарные частицы – фазо-

вый переход высшего рода (ФПВР). Вещество имеет следую-

щие фазовые состояния или этапы образования: 

- мононейтроны – неустойчивые кластеры, состоящие 

из одного электрона и соответствующего по заряду количе-
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ства электрино. Мононейтроны образуются и распадаются, 

составляют большинство в космическом пространстве; 

- димононейтроны – образования, состоящие из двух 

электронов и соответствующего количества электрино; 

- нейтрон – единичный атом, который состоит из трех 

электронов и соответствующего количества 2,4181989·10
8
 

электрино. Разбалансированный по заряду нейтрон является 

атомом водорода – протия; 

- атомы всех химических элементов, в том числе, – ус-

тойчивые изотопы, включенные в таблицу Менделеева, со-

стоят из единичных атомов (нейтронов). 

Неустойчивые изотопы бывают двух сортов: 

- имеющие недостаточное число нейтронов, – эти изо-

топы растут до устойчивых; 

- имеющие избыточное число нейтронов, – эти изото-

пы являются радиоактивными, распадаются опять-таки до 

устойчивых, точнее: до устойчивого состояния. 

Распад вещества на элементарные частицы сопровож-

дается выделением энергии их связи. Синтез вещества из 

элементарных частиц требует затраты энергии на образова-

ние их связи в нейтроне, атоме, молекуле, веществе. 

9.2. Электрическое сопротивление –  

рассеяние электрино 

Электрино электрического тока, подлетая к проводни-

ку, под действием притяжения отрицательного избыточного 

заряда проводника, например, меди, встречают его положи-

тельные поля, которые производят отталкивающее действие 

на электрино, которое как бы зависает на некотором рас-

стоянии от поверхности проводника. Но под действием раз-

ности потенциалов или, что то же, разности концентраций 

электрино в двух точках проводника и взаимного отталки-

вания электрино приобретают спиральное движение над 
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проводником и с заходом в его межатомные каналы. Спи-

ральное движение имеет две составляющие скорости: по-

ступательную и орбитальную. При встрече с электрино 

вихрей атомов проводника электрино электрического тока 

претерпевают столкновения: 

- механические – ударные; 

- электродинамические – зарядовые; 

- послойные, когда ток сверху, а вихрь атома под током. 

В связи с возмущающим действием атомов спираль 

тока является не ровной, а зигзагообразной. 

При столкновениях с большими скоростями (скорость 

электрино в вихре достигает 10
21

 м/с и такой скоростной 

вихрь сильно влияет на относительно медленный ток 

~10
8
 м/с) электрино разлетаются как шары. Часть электрино 

убывает безвозвратно, составляя рассеяние электрино, а ос-

тавшиеся тормозятся действием электрино вихрей. Указан-

ные процессы являются причиной электрического сопро-

тивления. Каждое электрино электростатически связано с 

избыточным отрицательным зарядом атома (привязано как 

на ниточке, веревочке или упругой пружине). При рассея-

нии эти нити – гравитационные струны рвутся, что также 

требует энергии и вызывает сопротивление. Чем толще и 

мощнее вихрь атома проводника, тем больше его сопротив-

ление. Так тантал (Та) имеет удельное сопротивление 

0.13 Ом·мм
2
/м, которое в 7.7 раза больше, чем у меди. 

9.3. Природа радиоактивности 

Металлы с большой атомной массой, имеющие боль-

шие вихри электрино вокруг каждого атома, неизбежно в 

силу неравномерности движения и концентрации пополня-

ют вихри соседних атомов, нейтрализуя их заряд и ослабляя 

межатомные связи, до тех пор, пока атом не становится по-

ложительным ионом. Только тогда свободные электроны 
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становятся гиперчастными генераторами энергии и произ-

водят послойное отбирание электрино с поверхности поло-

жительного атома (иона). Подготовительный процесс к та-

кого рода ФПВР идет длительное время, а ФПВР – краткий 

миг. При самораспаде больших атомов, например, 
238

U, по-

стоянно идет излучение электрино (- излучение), электро-

нов (-излучение), нейтронов и различных фрагментов, на-

пример, -частиц (
4
Не). Причем пока атомы не станут по-

ложительными ионами ФПВР не происходит. Но потом 

распад может продолжаться до полного расщепления веще-

ства, например, 
235

U, на элементарные частицы. Скорее все-

го именно поэтому 
235

U в природе мало, всего 0.72%, види-

мо, это количество является критическим, после превыше-

ния которого происходит полный распад. Таким образом, 

механизм радиоактивности включает в себя в первую оче-

редь вихревой изотопный распад атома до состояния поло-

жительного иона, и во вторую очередь – ФПВР как взаимо-

действие электрона-генератора с положительным ионом. 

Как видно, первичным действующим началом, вызываю-

щим радиоактивность, является электрино вихря тяжелых 

атомов, а вторичным – ФПВР. 

Кроме того, при любых атомных процессах образуют-

ся неустойчивые радиоактивные изотопы. При интенсивном 

распаде в атомном реакторе образуются практически все 

радиоактивные изотопы. При щадящем распаде в процессе, 

например, обычного или азотного горения воздуха радиоак-

тивные изотопы, образующиеся в мизерных количествах, 

тут же распадаются, своим излучением электрино способст-

вуя ослаблению межатомных связей и горению в целом, то 

есть работают как катализаторы процесса горения. В пере-

ходных процессах ,когда энергия некоторое время не вос-

требована для совершения полезной работы, эта невостре-

бованная энергия в виде скоростных электрино (от ФПВР) 
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излучается за пределы зоны реакции, что можно зафиксиро-

вать приборами радиационного контроля как всплеск ра-

диоактивности. 

9.4. Отжиг металлов и магнетизм 

При отжиге (нагревании) любого вещества увеличива-

ется частота колебаний атомов. Отрицательно заряженные 

атомы, имеющие вокруг себя вихри электрино, сбрасывают 

их за счет увеличившихся центробежных и других динами-

ческих сил, превышающих прочность связи частиц с ато-

мом. Например, молекула азота N2 вообще имеет в вихре 

постоянно только одну частицу – электрино. Так и в маг-

нитных металлах, вихрь уменьшается до минимума, кото-

рый уже не ощущается как магнитная индукция. Отжиг не 

только уничтожает собственные вихри, но и разбрасывает 

по разным направлениям векторы оставшихся вихрей-

импотентов. Именно поэтому отожженные металлы не про-

являют магнитных свойств. 

Это нужно только при переменных магнитных полях, 

при перемагничивании магнитных материалов, чтобы не 

было сопротивления собственных вихрей электрино. Собст-

венные вихри атомов всегда значительно мощнее внешнего 

магнитного потока: по плотности, объему потока электрино, 

скорости (10
21

 м/с против 10
8
 м/с для электрического тока). 

Вихри – гироскопы, вращающиеся с бешенной скоростью, 

так что развернуть их внешним магнитным полем очень 

трудно. Но развернутые вихри как гироскопы сохраняют 

свое направление. Поэтому при перемагничивании вихри-

гироскопы оказывают большое сопротивление. Чтобы этого 

не было отжигают металл, оставляя атомы «лысыми» – без 

вихрей электрино. Так измерения показывают, что остаточ-

ная индукция, например, стали составляет 0.15…0.25 Тл 

вместо 2.4 Тл (индукция насыщения), то есть в 10…15 раз 
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меньше и это даже на коническом концентраторе, о котором 

речь в следующем параграфе. 

9.5. Концентраторы магнитного потока 

Иногда для увеличения силы притяжения полюсов 

магнитов или увеличения магнитной индукции в зазоре ме-

жду полюсами применяют концентраторы магнитного по-

тока. Распространенным концентратором является конусо-

образный призматический полюс, который применяют вме-

сто плоского полюса. При этом сила притяжения увеличи-

вается пропорционально отношению площади сечения маг-

нита на входе магнитного потока к площади сечения, через 

которое он выходит из полюса (там, где выходит, полюс яв-

ляется северным магнитным, обозначаемым обычно буквой 

N). Казалось бы, сечение полюса меньше и сила должна 

быть меньше: ведь при скашивании конуса или призмы до 

острой кромки или жала, несмотря на указанное классиче-

ское соотношение, сила, очевидно, будет нулевой. 

Рассмотрим суть явления. Атомы в магните, имея свои 

вихри электрино, в количестве, например, 5% от значения 

избыточного заряда, качают магнитный поток электрино 

как насосы. Поскольку насосы как бы соединены последо-

вательно в ряд по ходу межатомного туннельного (кори-

дорного) канала, то их напоры, потенциалы, концентрации 

электрино в потоке складываются и на выходе имеем их 

максимальными. В то же время 95% заряда каждого атома 

на том же выходе (конусе) было свободно от вихрей. Маг-

нитный же поток выносит на поверхность конуса избыток 

зарядов в виде частиц-электрино. Эти электрино могут ос-

таться (не быть рассеянными), так как их притягивает еще 

95% заряда атома. То есть их количество и магнитная ин-

дукция как плотность потока может возрасти, как видно, в 

20 раз. Суммарный заряд электрино на остром конце полю-
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са выхода магнитного потока может быть даже выше, чем 

отрицательный избыточный заряд магнита. А раз индукция 

больше, то притяжение полюсов больше, так как притяже-

ние – это суперпозиция (перекрестное взаимодействие) по-

лярных зарядов. 

Обычно в зоне острия магнита не только больше кон-

центрация и плотность потока электрино (магнитная индук-

ция), но и скорость электрино, может быть свечение на ост-

рой кромке в атмосферном воздухе, тихий пробой, электри-

ческий разряд. 

Магнитный порошок как однодоменная структура ма-

лого размера, имитирующего жало конуса, также является 

концентратором магнитного потока. Магнитная индукция 

возрастает настолько, что ее (потока, плотности и скорости 

электрино) достаточно для нейтрализации и разрушения 

структуры воздуха и кислорода на атомы, с которыми начи-

нают взаимодействовать электроны-генераторы энергии: 

происходит ФПВР с воспламенением на открытом атмо-

сферном воздухе. Поэтому магнитные порошки, например, 

самарий-кобальт, хранят в банке с углеводородом. 

Концентрации магнитного потока можно добиться 

также тяжелыми металлами, имеющими большие вихри 

электрино вокруг атомов. Эти вихри поглощают, экраниру-

ют, магнитный поток, но зато сами возрастают за счет маг-

нитного потока и оказывают более сильное, например, ката-

литическое – разрушительное воздействие на прокачивае-

мое мимо них вещество. 
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10. Почему? 

10.1. Почему дистиллированная вода –  

диэлектрик? 

Дистиллированная вода, как известно, плохо проводит 

электрический ток, по сути – является изолятором. Чтобы 

проводить ток в жидкой среде нужны носители этого тока: 

положительные и отрицательные ионы. В водяных раство-

рах – это ионы солей и примесей, поэтому растворы хорошо 

проводят электрический ток, а чистая дистиллированная 

вода, или бидистиллят или вода высокой чистоты (ВВЧ) – 

нет, не проводит ток. 

Для того, чтобы не проводить ток вода должна быть 

нейтральной, то есть иметь взаимно компенсированные за-

ряды отдельных ее частей и – в целом. Поскольку известно, 

что молекулы воды полярны, то их полярные заряды тоже 

должны быть компенсированы. И, наконец, структурные 

образования жидкой воды должны иметь какой-нибудь 

один заряд (плюс или минус), а не два одновременно: тогда, 

вследствие отсутствия одного из полярных носителей тока, 

его и не будет (это если вода не совсем нейтральна). 

Из простого уравнения химической реакции образова-

ния воды 2Н2 + О2 = 2Н2О следует, что в левой части распо-

лагаем двумя электронами связи в каждой молекуле водо-

рода и одним электроном связи в молекуле кислорода – все-

го пятью электронами 2 х 2е + 1е = 5е. Поскольку каждая из 

совокупности молекула воды должна быть одинаковой, то 

на одну молекулу воды должно приходиться два целых 

электрона связи кислорода с водородом, а поскольку моле-

кул (в реакции) – две, то они ассимилируют четыре элек-

трона, а пятый располагаемый по реакции электрон стано-

вится электроном связи полученных двух молекул воды. 
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Тогда цепочка молекул воды выстраивается в следующем 

виде: 

е
еН

еН
0  е

еН

еН
0  е

еН

еН
0  и т.д. 

Всего монокристалл воды содержит 3761 молекулу 

Н2О. Итак, в жидкой воде все молекулы Н2О – одинаковы, 

каждая имеет по два электрона связи водорода с кислоро-

дом, и каждая предыдущая соединена с последующей в мо-

нокристалле одним электроном связи самих молекул воды. 

В принципе можно считать, что молекул воды Н2О с двумя 

и тремя электронами – поровну, но в таком рассуждении 

суть все же теряется, так как молекулы должны быть одина-

ковы и соединены между собой электронами связи. 

Проверим баланс электрических зарядов цепочки мо-

лекул воды. Не повторяя расчетов, данных в книге /6/, за-

пишем результат: каждая молекула воды с двумя электро-

нами связи имеет избыточный заряд Клq
21

2
10164


 . В то 

же время электрон связи двух соседних молекул имеет за-

ряд Клq
e

21
10160


 . В цепочке монокристалла воды на 

один электрон связи молекул воды приходится по половине 

заряда соединяемых им двух молекул, так как остальные 

половинки зарядов этих молекул отданы другим электронам 

связи (справа и слева от рассматриваемых двух молекул во-

ды). Как видно, получается почти баланс зарядов 

Клqqq
e

2121

2
10410)160164(

2

1
2


  , что со-

ставляет %%100
41

1

164

4   от заряда одной молекулы воды. 

Как видно, жидкая дистиллированная вода является 

почти нейтральной и имеет слабый положительный избы-

точный электрический заряд, составляющий всего 0, 025% 

от заряда молекулы воды: этого достаточно, чтобы вода бы-

ла диэлектриком и плохо проводила электрический ток. 
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10.2. Почему небо голубое,  

а скорость света – разная? 

Небо голубое потому, что в земной атмосфере рас-

стояние между элементами электринного газа равно длине 

волны голубого света. Атмосфера является мощным естест-

венным световым фильтром голубого цвета, что мы и на-

блюдаем визуально. При достижении лучей Солнца атмо-

сферы Земли свободные частицы-электрино участвуют в 

образовании голубого цвета. Подробности этого процесса 

имеются в книге /5/. 

Однако, если спросить: какого цвета солнечный луч, 

ответят: желтого. То есть, атмосфера как голубой фильтр 

пропускает также желтый свет с большей длиной волны и 

меньшей частотой. Более того, люди ощущают тепло ин-

фракрасных, тепловых, лучей, еще менее частотных; заго-

рают – под ультрафиолетовыми лучами высокой частоты. 

Как видно, голубой фильтр, как и любой другой фильтр, 

пропускает весь спектр частот световых лучей. При измере-

нии скорости света оптического диапазона частот первыми 

приемника достигают наиболее скоростные лучи – фиоле-

тового цвета. Именно их скорость принимают за скорость 

света, постоянную для любого монохроматического пучка, 

так как фиксируют в любых опытах только ее, а скорость 

пучков света менее скоростных уже не фиксируют. И 

сколько бы раз не измеряли таким способом, скорость света 

всегда будет казаться постоянной. 

Скорость света зависит от длины волны, связанной с 

ней частоты, которые определяются диаметром электрон-

ной глобулы фазового перехода высшего рода (ФПВР), опи-

санного выше многократно. Именно в этой глобуле рожда-

ется свет, она является генератором, источником света. При 

этом накопленные в глобуле электрино под действием раз-

ности концентраций (потенциалов) покидают глобулу, обра-
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зуя структуру света вокруг электронного луча. Взаимодейст-

вуя друг с другом, электрино как бы подталкивают друг друга. 

Конечно, если количество подталкиваний в единицу времени 

(частоту), например, удвоить, то понятно, что скорость тоже 

возрастет в два раза, длина волны уменьшиться в два раза, а 

частота возрастет, соответственно, в 4 раза, так как она равна 

iii
c  / . 

10.3. Почему воздушная атмосфера не падает  

на Землю, не улетает от нее и не взрывается? 

Рассмотрим численные значения электрических избы-

точных статических зарядов основных компонентов воздуха: 

азота и кислорода, данные о которых приведены в /6/. 

Заряды атомов азота и кислорода оба являются положи-

тельными вследствие недостатка одного структурного элек-

трона в атоме как азота, так и кислорода. Оба заряда по чис-

ленному значению почти равны друг другу и лишь немного 

меньше заряда электрона (по абсолютной величине): 

Клq
N

19
1055.1


  

Клq
o

19
1058.1


  

Клq
е

19
1060.1


  

 

Заряды молекул азота и кислорода: 

Клeqq
NN

20
1003.122

2


  

КлКлeqq
оо

2019
105,151055.112

2


  

Атомы азота в молекуле скреплены двумя электронами. 

Поэтому молекула азота является прочной и обладает относи-

тельно небольшим отрицательным зарядом, делающим азот 

химически менее активным, чем, например, кислород. 

Два атома в молекуле кислорода скреплены только од-

ним электроном. Поэтому молекула кислорода является менее 
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прочной, чем молекула азота и более химически активной (ес-

ли судить по заряду, то – в 15.5 раз). 

В объеме воздуха при нормальных условиях находится 

79% азота и 21% кислорода. Это значит, что на каждую моле-

кулу кислорода приходится по 4 молекулы азота (по объему). 

Суммарный электрический заряд атмосферного воздуха, без 

учета других газов из-за их малого количества, составит: 

КлqqNq
oатм

202020

2
104.11105.151003.144

2


  

Как видно, заряд атмосферного воздуха является поло-

жительным. Именно поэтому воздушная атмосфера притяги-

ватеся электростатически к Земле, имеющей противополож-

ный по знаку, отрицательный избыточный электрический за-

ряд. Поэтому и не улетает! 

В то же время, притягиваясь электростатически к Земле, 

воздушная атмосфера встречает поля положительных струк-

турных зарядов Земли, которые как одноименные заряды от-

талкивают компоненты атмосферы, не давая им упасть на 

землю. Также ведет себя и геомагнитное поле Земли. Это от-

вет на второй вопрос. 

Для ответа на третий вопрос о невозможности взрыва 

атмосферного воздуха вспомним, что при наличии следов уг-

леводородов (смазочное масло, топливо) взрывается чистый 

кислород. Взрыв – это быстрое горение, то есть при взрыве 

происходит фазовый переход высшего рода (ФПВР) кислоро-

да с выделением энергии, происходит почти мгновенно. А 

воздух не взрывается даже от сильных атмосферных электри-

ческих разрядов – молний. Ответ, как следует из предыдущего 

анализа, заключается в том, что в составе воздуха находится 

относительно инертный газ – азот, который при активном ки-

слороде является балластом. Более того, будучи заряжены от-

рицательно, молекулы азота окружают каждую положительно 

заряженную молекулу кислорода своеобразной оболочкой, 

которая экранирует кислород и защищает его от взрыва. Зна-
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чит, для того чтобы добраться горению до кислорода, необхо-

димо не только разрушить его молекулу на атомы, но и, в пер-

вую очередь разрушить структуру агрегатов воздуха из кисло-

рода и окружающего его азота, то есть нарушить их электро-

статическую связь каким-либо энергетическим воздействием. 

Таким воздействием может быть, например, сфокусирован-

ный луч лазера /1/. В фокусе луча лазера в малом объеме воз-

духа импульсом подводится такое количество энергии, что ее 

достаточно для разрушения структуры воздуха, структуры ки-

слорода, даже – структуры азота и возникновения взрыва воз-

духа. Но это – исключительный случай, а обычный воздух при 

обычных воздействиях, включая молнии, не взрывается, если 

коротко сказать из-за наличия в нем азота. 

10.4. Почему температура термодинамического 

цикла двигателя внутреннего сгорания  

при автотермическом режиме снижается,  

а мощность возрастает? 

При автотермическом, бестопливном, режиме горения 

воздуха в цилиндрах, например, автомобильного двигателя, 

максимальная температура в камере сгорания снижается с 

1800…2000
0
С до примерно 600…700

0
С. В соответствии с по-

нятием цикла Карно и его коэффициента полезного действия 

(КПД) следовало ожидать снижения полезной мощности. Од-

нако, в цикле Карно теплоемкость и газовая постоянная рабо-

чего тела должны быть неизменными, чем и отличается иде-

альный цикл Карно от нашего реального. Как уже было мно-

гократно повторено и, в том числе, сказано в предыдущем па-

раграфе, воздух из единого структурированного вещества, со-

стоящего, в основном, из соединенных электростатически аг-

регатов азота и кислорода, при автотермическом режиме го-

рения разрушен во-первых, на смесь газов, в которой наруше-

на электростатическая связь между ними; во-вторых, молеку-
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лы самих газов разрушены на атомы и электроны их связи; в-

третьих, и атомы могут быть разрушены на отдельные фраг-

менты. В результате таких разрушений вместо единого возду-

ха получается диссоциировання смесь значительно более мел-

ких фракций. Диссоциация, как известно, вызывает увеличе-

ние удельного объема, газовой постоянной и теплоемкости 

смеси. На этом свойстве было основано создание энергоуста-

новок на диссоциирующих газах, например, тетраксиде азота, 

с повышенным КПД. Другими словами, если при обычном 

горении повышение давления газа в цилиндрах двигателя дос-

тигается за счет повышения температуры газов, то в диссо-

циирующей смеси – за счет размельчения ее компонентов и 

увеличения удельного объема. То есть сам термодинамиче-

ский цикл становится меньше похож на циклы Карно, Брайто-

на, Отто, Дизеля и больше похож на цикл Стирлинга. 

Понижение температуры реакции при разрушении (ка-

тализе) компонентов реакции современная химия объясняет 

понижением необходимой энергии активации для ее начала в 

первом звене цепной реакции, в результате которой получа-

ются продукты сгорания. На самом деле реакция энерговыде-

ления (ФПВР) идет как в обычном, так и в автотермическом, 

режимах одинаково, а химическая реакция соединения отра-

ботанных элементов в продукты сгорания является только 

следствием ФПВР. Снижение температуры вызвано более 

равномерным по объему горением диссоциированного возду-

ха, что равносильно понятию не максимальной, а средней 

температуры в камере сгорания. Но если средние температуры 

обычного и автотермического режимов горения воздуха при-

мерно одинаковы, а в последнем увеличился удельный объем, 

то из этого следует увеличение мощности двигателя, что и на-

блюдается практически. 
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11. Бестопливный автотермический 

режим самогорения воздуха  

в двигателе внутреннего сгорания 

Автотермия – это явление самогорения, в частности, 

воздуха, заключающееся в том, что процесс горения возду-

ха, например, в двигателе внутреннего сгорания, происхо-

дит самостоятельно, автономно, самодостаточно – без рас-

ходования органического или другого вида топлива. 

Разработка теории /1, 2/ заняла семь лет, практическая 

работа, в первую очередь, на карбюраторных автомобиль-

ных двигателях, – еще три года. Впервые бестопливный ре-

жим работы двигателя (на холостом ходу) был получен 

25 июля 2001 года. Понадобилось еще более одного года, 

чтобы 25 августа 2002 года на автомобиле ВАЗ-2106 был 

получен бестопливный режим самогорения воздуха в ци-

линдрах двигателя при движении автомобиля с нагрузкой и 

скоростью 120 км/час. Расход топлива определялся опера-

тивно с помощью серийно выпускаемого штатного путевого 

компьютера и датчика расхода топлива, установленных не-

посредственно в автомобиле. Показания расхода топлива 

датчиком и компьютером контролировались периодически 

объемным способом, замерами расхода с помощью мерной 

мензурки, замерами уровня в топливном баке, с помощью 

бутылки, устанавливаемой на мерный сосуд вместо бака в 

непосредственной близости к поплавковой камере карбюра-

тора. Контрольные замеры показали, что точность датчика 

расхода топлива соответствует объемному измерению, в ча-

стности, когда датчик и компьютер показывают нулевой 

расход топлива, тогда и уровень топлива в измерительной 

мензурке (диаметром 1 см и длиной 1 м) тоже неподвижен, 

находится на одной и той же отметке. 

На основных режимах движения автомобиля: 
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- со скоростью 60…70 км/ч и числом оборотов двига-

теля 2000…2500 об/мин.; 

- со скоростью более 70 км/ч и числом оборотов дви-

гателя более 3500 об/мин.; 

- а также на холостом ходу с числом оборотов двига-

теля 200..1500 об/мин. 

расход топлива отсутствовал совсем, был нулевым. 

При пуске и прогреве двигателя, а также – на переход-

ных режимах и перегазовках имел место кратковременный 

расход топлива такой, что в среднем при общем пробеге бо-

лее 7000 км он составил 1.0…1.5 л/100 км пути. 

Режим бестопливного горения обеспечивался обра-

боткой воздуха и настройкой карбюратора на бедную смесь 

без каких-либо изменений конструкции двигателя. 

12. Решающие разработки, обеспечившие  

выход на бестопливный режим 

Теоретические разработки изложены ранее в /1, 2/, а 

также – в настоящей книге, поэтому нет необходимости в 

повторном подробном описании. 

12.1. Раздельная до- и внутрицилиндровая  

обработка воздуха 

Обработка воздуха каким-либо инициирующим воз-

действием (магнитным, электрическим, тепловым, ударным 

и другими, указанными в соответствующих разделах пер-

вых двух книг) заключается в нейтрализации положительно 

заряженным потоком мелких частиц-электрино межатом-

ных электронных связей в молекулах азота и кислорода ат-

мосферного воздуха, в ослаблении этих связей, разрушении 

молекул на атомы, фрагменты и высвобождение электронов 

связи, которые становятся свободными и начинают работу 
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генераторов энергии в описанном ранее процессе фазового 

перехода высшего рода (ФПВР). 

Применение только внутрицилиндровой обработки 

воздуха требует потоков высококонцентрированной энер-

гии типа лазерного луча, в фокусе которого, как известно, 

воздух взрывается /1/ без какого-либо топлива, самостоя-

тельно. Такой способ сейчас невозможен ввиду низкого ко-

эффициента полезного действия лазера (1…3%) и отсутст-

вия других подобных по концентрации энергии устройств. 

Поэтому процесс обработки воздуха был разбит на два эта-

па: доцилиндровую и внутрицилиндровую обработку. Эта 

мера значительно облегчила выполнение задачи и позво-

лила использовать достаточно простые средства. 

12.2. Определение роли топлива  

в процессе горения 

То, что горит не топливо, а кислород было ясно доста-

точно давно /1/. Этому способствовали следующие факты: 

взрыв воздуха в фокусе лазерного луча; взрыв чистого ки-

слорода при наличии только следов углеводородов; элек-

трический разряд (искра, плазма, шаровая молния – это то-

же горит воздух). 

Но впервые роль топлива как донора электронов была 

установлена Д.Х.Базиевым /5/. Еще раз было подтверждено, 

что горит не топливо, а, в первую очередь, кислород воздуха. 

Но если горит не топливо, то можно от него избавиться?! 

Был разработан способ исключения топлива как компонента 

горения путем использования электронов связи самого воз-

духа. В этом и была главная задумка автотермии – самогоре-

ния воздуха, чего Базиев в своих книгах /5-7/ не заметил, 

прошел мимо бестопливного горения. Впервые разработки 

по бестопливному горению были опубликованы в /1/ и 

встречены Базиевым скептически как потеря времени. 
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Но может быть более значимой является вторая роль 

топлива как главного «врага» и гасителя автотермической 

реакции горения /2/. Вкратце, вторая роль заключается в 

том, что переизбыток электронов связи в топливе приводит 

к значительной нейтрализации всех положительных зарядов 

и излучений в камере сгорания. Такой процесс является об-

ратным процессу до- и внутрицилиндровой обработки воз-

духа, что препятствует автотермии – самогорению воздуха 

непосредственно. Только исключение топлива в совокупно-

сти с обработкой воздуха дает возможность автотермии. 

Понимание этого факта значительно ускорило и продвинуло 

вперед исследования по бестопливному горению. 

12.3. Единство и возможность усиления магнитной 

и каталитической обработки веществ 

Катализ – разрушение (по-гречески) крупных объек-

тов (молекулы, атомы…) на более мелкие фрагменты, чего 

не понимает современная наука о катализе и поэтому вме-

сто четкого физического механизма дает формальные объ-

яснения, о чем говорилось ранее. Так вот, магнитный поток 

является скоростным потоком мелких положительно заря-

женных частиц – электрино, движущихся по линейным тра-

екториям в межатомных каналах магнитов и вне их со ско-

ростью порядка 10
19 
м/с как в современных ускорителях. В 

катализаторах, не являющихся магнитами в силу отсутствия 

туннельных, коридорных, межатомных каналов, вихревые 

потоки электрино вокруг атомов кристаллической решетки 

со скоростью порядка 10
21

 м/с так же , как в магните явля-

ются потоками «снарядов», которые способны нейтрализо-

вать, ослабить межатомные связи атомов в молекулах веще-

ства-мишени и даже разрушить молекулы на атомы и более 

мелкие фрагменты, что и называется катализом по-

гречески. 
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Как видно, магнитная и каталитическая обработка ве-

ществ – это один и тот же процесс разрушения, но прово-

димый разными средствами. 

Более того, магнитным потоком можно усилить вихрь 

электрино вокруг атомов в катализаторе, разместив его в 

виде каких-либо гранул с губчатой развитой поверхностью 

между полюсами магнита и тем самым усилить обработку, 

например, воздуха в целом. 

Установленные выше обстоятельства стали решаю-

щими в практической реализации явления автотермии – са-

могорения воздуха. 

13. Алгоритм настройки двигателя  

на режим самогорения воздуха 

Режим бестопливного горения воздуха (автотермия) 

не требует каких-либо конструктивных изменений в двига-

теле внутреннего сгорания, так как сам процесс энерговы-

деления (ФПВР) такой же, как и при обычном горении с 

участием топлива как донора электронов. При автотермиче-

ском горении используются электроны самого воздуха, по-

этому отпадает необходимость в топливе. Для обеспечения 

режима автотермии нужна настройка только некоторых 

вспомогательных систем и элементов оборудования. 

13.1. Выбор материалов и разработка конструкции 

оптимизатора для обработки воздуха 

Опуская описание этапов поиска инициирующих воз-

действий, скажем, что, в конечном итоге, остановились на 

магнитном и каталитическом воздействии как наиболее 

удобном, доступном и достаточном для доцилиндровой об-

работки воздуха. Устройство для обработки воздуха услов-

но назвали оптимизатором, не подобрав лучшего наимено-

вания. Обработка воздуха при пропускании его в воздуш-
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ном зазоре между полюсами магнита осуществляется, во-

первых, магнитным потоком. Для успешной обработки 

нужна достаточная магнитная индукция (плотность потока 

электрино), а также – достаточная скорость электрино. Пока 

нет опробованных расчетных методик эти параметры опре-

делялись экспериментально путем выбора необходимых ма-

териалов и разработки конструкции оптимизатора. Это де-

лалось на основе следующего соображения: магнитная ин-

дукция нужна для прицельного попадания в мишень-

молекулу азота и кислорода воздуха. Поскольку молекулы в 

воздухе при своем взаимодействии друг с другом все время 

движутся внутри своих глобул с высокими скоростями, а 

сама молекула по своему размеру примерно на три порядка 

меньше размера (диаметра) глобулы, сами понимаете, что 

попасть мелким скоростным одиночным снарядом-

электрино в быстро движущуюся по разным направлениям 

тоже малую мишень-молекулу практически невозможно. 

Для повышения вероятности попадания необходимо сразу 

много снарядов – поток электрино высокой плотности, то 

есть, достаточная магнитная индукция. 

Магнитная индукция тем выше в воздушном зазоре 

между полюсами магнита, чем меньше толщина этого зазо-

ра, так как молекулы азота воздуха захватывают электрино 

из магнитного потока, раскручивают их и выбрасывают из 

зоны своего вихря (вокруг молекулы), нарушая магнитный 

поток, чем и определяется рассеяние и сопротивление, вы-

пучивание и снижение магнитной индукции. 

Скорость магнитного потока в межатомных каналах 

достигает порядка 10
19

 м/с как в ускорителях и, в принципе, 

достаточна даже для разрушения молекул. Но эта скорость в 

воздушном зазоре быстро уменьшается обратно пропорцио-

нально отношению толщины зазора к диаметру межатомного 

канала. В то же время скорость электрино в вихре вокруг 



 382 

атомов достигает порядка 10
21

 м/с, но для воздуха доступны 

только те атомы и их вихри, которые находятся на поверхно-

сти магнитных полюсов в зазоре, по которому идет воздух. 

На основании изложенных принципиальных сообра-

жений, сделанных с учетом представлений гиперчастотной 

физики, однозначно следует уменьшить толщину воздуш-

ного зазора между полюсами магнита, в то же время обес-

печив достаточную площадь сечения каналов для прохода 

воздуха в зазорах. 

Были опробованы постоянные магниты на основе 

ферритов железа, ферритов стронция, самарий-кобальта, 

неодима-железа-бора, а также – электромагниты. В принци-

пе все они дают возможность получить эффект автотермии 

– бестопливного самогорения воздуха. Но столько привхо-

дящих факторов, влияющих на выбор (значение индукции 

насыщения, другие магнитные свойства, стоимость, доступ-

ность, конструкция и условия использования…), что трудно 

сказать каким магнитам отдадут предпочтение при серий-

ном производстве. 

Катализаторами, размещенными в зазоре между полю-

сами магнита (в магнитном поле), могут быть практически 

все металлы 6-го периода таблицы Менделеева, а также – 

другие химические элементы и соединения, обладающие 

каталитическими свойствами. При этом следует иметь вви-

ду, что чрезмерное усиление разрушительной способности 

оптимизатора, может привести к возгоранию и взрыву воз-

духа, что преждевременно, так как эти свойства нужны при 

внутрицилиндровом воздействии, а не при доцилиндровой 

обработке воздуха, да и опасны, как все взрывы и воспла-

менения. Следует учесть, что редкоземельные металлы, не 

являясь магнитами, но обладая мощным вихрем электрино 

вокруг своих атомов, имеющих, к тому же, специфическую 

структуру (описано ранее), горят на открытом воздухе. Так 
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указывается в справочниках и технической литературе, но 

на самом деле «горит» сам воздух, обработанный вихрями 

электрино редкоземельных металлов, а атомарный кислород 

плазмы горения после ФПВР соединяется с металлом, обра-

зуя их окислы. 

Предпочтительными конструкциями оптимизаторов 

являются те, в которых минимальна масса магнитов и маг-

нитопроводов. В частности, магниты могут образовывать 

круговой воздушный зазор (см.§16.1), радиальный зазор 

(см.§16.2), линейный воздушный зазор как вариант преды-

дущего, с соединением магнитов магнитопроводами в бро-

невой магнит. Указанный здесь второй вариант вообще не 

имеет магнитопроводов, а третий вариант – минимальное их 

количество. 

13.2. Настройка карбюратора 

Меня, как не автолюбителя, не знакомого с устройст-

вом карбюратора, удивила его примитивность и сложность. 

Фактически в одном общем карбюраторе объединены до 9-ти 

частных карбюраторов (на каждый режим работы двигателя 

автомобиля): 

1. Система главного хода первичной камеры. 
2. Система главного хода вторичной камеры. 
3. Система пуска. 
4. Система холостого хода первичной камеры. 
5. Система холостого хода вторичной камеры. 
6. Переходная система первичной камеры. 
7. Переходная система вторичной камеры. 
8. Эконостат. 
9. Насос-ускоритель, пожалуй – все! 

В каждой системе еще много разных элементов (воз-

душные и топливные жиклеры, сверления и трубки, эжек-

торы и клапана…). Такую многоэлементную конструкцию, 
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конечно, сложно настроить так, чтобы на всех режимах со-

блюдался бетопливный процесс горения, особенно, на пере-

ходных и перегазовках. Общий принцип настройки состоит 

в том, чтобы по возможности вообще избавиться от топли-

ва: перекрыть, заглушить те каналы и жиклеры, по которым 

оно поступает из поплавной камеры карбюратора в воздуш-

ный тракт и далее в двигатель, или – оставить топливные 

жиклеры минимальных размеров, а воздушные – макси-

мальных. Топливо в минимальном количестве нужно только 

для облегчения пуска и прогрева (пока нет для этого бесто-

пливных устройств) на те несколько минут, которых для 

этого достаточно. Для остальных режимов (холостой ход, 

движение автомобиля) топливо вообще не нужно. Однако, 

специфика карбюраторного двигателя в том, что, например, 

при закрытой или слабо открытой заслонке первичной ка-

меры, поршнями двигателя создается сильное разрежение 

на всасывании, под действием которого топливо принуди-

тельно подсасывается в двигатель, хотя этого и не нужно. 

При открытых заслонках под действием скоростного потока 

воздуха в эжекторах также создается разрежение, под дей-

ствием которого подсасывается топливо, хотя оно для горе-

ния обработанного в оптимизаторе воздуха и не нужно. 

Практически при полностью отключенном от вторич-

ной камеры топливе и открытии ее заслонки (на больших 

скоростях и нагрузках) большие массы атмосферного воз-

духа попадают во всасывающий тракт двигателя, снимая то 

высокое разрежение, которое было до открытия заслонки 

вторичной камеры. Снятие большого разрежения и установ-

ление почти атмосферного давления устраняет подсасыва-

ние топлива, отсутствие которого благотворно, как видели 

выше, влияет на обеспечение бестопливного режима горе-

ния. Повышается и литровая мощность двигателя за счет 

диссоциации воздуха в цилиндрах двигателя. 
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Более детально расписывать настройку карбюратора 

нет возможности, так как она производится практически 

индивидуально на каждом двигателе. Инжекторная система 

подачи топлива значительно проще, так как от одной за-

слонки фактически дается команда на компьютер и, далее, – 

на инжектор. Но даже, если поставить оптимизатор и ниче-

го не менять, то компьютер будет насильно гнать топливо в 

двигатель без такой необходимости. То есть, нужно адапти-

ровать, приспособить программу компьютера к условиям 

бестопливного горения, что усложняет настройку. Можно 

вообще отключать топливо на режимах движения автомо-

биля: пусть инжектора работают вхолостую, но зачем тогда 

вся эта система. Поэтому настройка инжекторных и дизель-

ных двигателей – это отдельная работа с учетом опыта, по-

лученного на карбюраторных двигателях. 

13.3. Регулировка зажигания 

Здесь мы подошли к внутрицилиндровой обработке 

воздуха для бестопливного горения. Конечно, лазер бы ре-

шил всѐ: и до- и внутрицилиндровую обработку, так как 

обеспечивает взрыв воздуха, но подходящих и экономич-

ных лазеров пока нет. Поэтому самое распространенное 

средство инициирования воспламенения воздуха в цилинд-

рах двигателя – это электрический разряд – искра зажига-

ния. В современных автомобилях искра слабенькая, с энер-

гией примерно 30 мДж (миллиджоулей). Это вызвано тем, 

что присутствие топлива в обычных автомобилях облегчает 

воспламенение воздуха и в большей энергии искры нет не-

обходимости. Для автотермического бестопливного режима 

воспламенения воздуха, даже предварительно обработанно-

го, надо еще постараться разбить межатомные связи как ки-

слорода, так, желательно, и азота, и для этого, по ориенти-
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ровочным расчетам требуется энергии примерно 1.0 Дж, то 

есть в 30 раз больше, чем в обычной слабой искре. 

Кроме того, обычно воспламенение происходит с од-

ной стороны цилиндра, где находятся электроды свечи за-

жигания. Неравномерность давления, вызванная такой 

асимметрией, приводит к перекосу поршня, потерям на тре-

ние и другим отрицательным обстоятельствам, снижающим 

эффективность двигателя. Для увеличения энергии искры, 

равномерности воспламенения топлива в камере сгорания 

цилиндра двигателя рекомендуются изготавливаемые се-

рийно свечи зажигания с конденсатором – накопителем 

энергии и конусным распределителем факела, либо форка-

мерно-плазменные свечи зажигания с малой форкамерой, 

имеющей форму сопла Лаваля, либо другие подобные свечи 

зажигания. Они облегчают получение режима бестопливно-

го горения воздуха. 

Угол зажигания регулируется индивидуально на каж-

дом двигателе, а лучше – цилиндре. Наиболее предпочти-

тельным является угол не опережения, а запаздывания за-

жигания, после верхней мертвой точки (ВМТ) поршня на 

рабочем ходе такта расширения, так как при таком угле, 

равном +90
0
, на кривошип приходится максимальный кру-

тящий момент. Практически угол зажигания может быть в 

пределах –70
0
…+70

0
 в зависимости от эффективности, наи-

большей мощности, развиваемой двигателем. 

Иногда, если достаточна доцилиндровая обработка 

воздуха, воспламенение воздуха может быть обеспечено 

повышением тепературы воздуха в цилиндре от сжатия, ка-

лильным эффектом, волновыми процессами в цилиндре и 

другими факторами. В этом случае искры зажигания не 

нужно, двигатель работает как бы без системы зажигания, и 

такие случаи были /1/, когда машина работала даже без 

электрических проводов или других элементов системы за-
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жигания, то есть, в дизельном режиме. Дизельный режим 

наступал также в движении, когда принудительно отключа-

лось зажигание во время движения автомобиля накатом. 

При этом двигатель работал длительное время в дизельном 

автотермическом режиме и останавливался только тогда, 

когда двигатель тормозили включением сцепления с ходо-

вой частью автомобиля. 

13.4. Отработка основных режимов двигателя 

13.4.1. Пуск, прогрев и холостой ход 

Необходимость отсутствия топлива при автотермиче-

ском режиме горения воздуха в камерах сгорания цилинд-

ров автомобильного карбюраторного двигателя требует на-

стройки на предельно бедную смесь при пуске, прогреве 

двигателя и его работе на холостом ходу. Подача мини-

мального количества топлива облегчает пуск и прогрев дви-

гателя, его подготовку к режиму автотермии. В прогретом 

состоянии при работе на холостом ходу в установившемся 

режиме с числом оборотов (проверено) от 200 до 

1500 об./мин., а при больших оборотах тем более, топливо 

вообще не требуется. 

Для выполнения указанных условий выполняют сле-

дующие основные операции (на примере ВАЗ 2106 и кар-

бюратора «Солекс»): 

1. Заменяют штатный воздушный жиклер на жиклер 

большего диаметра, например, 2.0 мм. 

2. Заменяют штатный топливный жиклер холостого 

хода на жиклер меньшего диаметра, например, 0.38 мм. 

3. Устанавливают: на первичной камере топливный 

жиклер, например, 0.905 мм; на вторичной камере – 

0.95 мм и воздушный жиклер 1.65 мм. 

4. Заглушают экономайзер. 
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5. Устанавливают уровень топлива 26…27 мм. 

6. Винтом качества смеси устанавливают предельно 

бедную смесь, чтобы только двигатель запускался. 

7. Винтом регулировки положения заслонки «газа» 

приоткрывают ее максимально так, чтобы двигатель запус-

кался и работал на холостом ходу. 

8. Устанавливают обороты холостого хода в пределах 

800…1000 об./мин. 

9. Прогревают двигатель до установившегося режима 

работы. 

10. Устанавливают угол зажигания по максимальным 

оборотам двигателя, полученным при изменении угла зажи-

гания. 

11. Измеряют концентрацию окиси углерода СО, ме-

няя параметры по пп.1…10 так, чтобы концентрация СО 

менялась в некоторых пределах около допустимой или 

меньшей нормы, например, 0.100.05%. 

12. Выбирают и оставляют параметры пп.1…10 по ми-

нимальному значению концентрации СО, как показателю 

хорошего горения. 

13. После каждых 1000 км пути на автотермическом 

режиме или по мере необходимости производится подрегу-

лировка указанных систем. 

В процессе длительной работы двигателя в режиме ав-

тотермии происходит естественная наработка катализаторов 

в цилиндрах, действие которых облегчает наступление ав-

тотермии. 

13.4.2. Движение со скоростью 60…70 км/ч  

и числом оборотов 2000…2500 об/мин. 

После настройки холостого хода надо ездить. Указан-

ный в наименовании параграфа режим движения характерен 

для перемещения по городу, причем, в основном, при рабо-
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те главного хода первичной камеры карбюратора. При на-

жатии педали «газа» и соответствующем открытии заслонки 

увеличивается подача воздуха в цилиндры двигателя – это 

благоприятный факт для автотермического режима, так как 

воздух является главным и единственным компонентом го-

рения, автотермическим горючим. В то же время увеличи-

вается расход органического топлива через эжектор главно-

го хода, если этот канал не заглушен – этот факт – отрица-

тельный, его по возможности надо исключить. Мешает это-

му, как правило, «просадки» педали «газа» (машина не реа-

гирует). Одновременно, топливо поступает в цилиндры дви-

гателя также из системы холостого хода, так как просто то-

пливо не отключить, ибо оно подсасывается за счет созда-

ваемого поршнями разрежения. Можно включать систему 

холостого хода только при стоянке автомобиля, а с началом 

движения – отключать, например, с помощью электромаг-

нитного клапана. 

Однако при удачной настройке карбюратора с наступ-

лением автотермического бестопливного режима горения 

воздуха поступление органического топлива к двигателю 

автоматически прекращается. Это можно объяснить двумя 

факторами. Первым фактором, видимо, является повышен-

ное относительно обычного давление на такте выпуска га-

зов, которое при продувке проникает во впускной коллек-

тор и в карбюратор, отжимая топливо по топливным кана-

лам от мест его впрыска в сторону поплавковой камеры. 

Повышенное давление может быть вызвано продолжаю-

щимся в воздухе на выхлопе реакции ФПВР, которой, в 

принципе ничто не мешает. Только при достаточном охла-

ждении газа ФПВР прекращается, вероятно, в пределах вы-

хлопной системы. Свидетельством повышенного давления 

на впуске в двигатель может служить выбивание струйки 

топлива через воздушный жиклер в такт работе двигателя 
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на малых оборотах, что наблюдалось иногда при настроеч-

ных работах. 

Вторым фактором автоматического отключения пода-

чи топлива при наступлении автотермического режима мо-

жет быть своеобразный гидрозатвор, предотвращающий 

подсасывание топлива, как в систему главного хода, так и в 

систему холостого хода. Гидрозатвор образован топливны-

ми каналами от главного топливного жиклера, вверх к 

эмульсионной трубке и далее вверх до канала подачи топ-

лива к эжектору главного хода первичной камеры. Таким 

образом, чтобы обеспечить подачу топлива, нужно преодо-

леть указанную высоту столба топлива с помощью разре-

жения, как в эжекторе главного хода, так и в системе холо-

стого хода. Но такого разрежения при автотермическом ре-

жиме при правильной настройке – не бывает, из-за несколь-

ко повышенного давления на всасывающем тракте и, соот-

ветственно, в карбюраторе. 

Третьим фактором является разрежение в топливном 

баке. Без разрежения (например, при атмосферном давлении 

в мерной емкости, бутылке, мензурке) топливо подсасыва-

ется даже тогда, когда оно не нужно при работающем дви-

гателе, а также – проникает при неработающем двигателе 

под действием столба топлива, например, в мензурке высо-

той 1 м, в количестве 0,2 … 0,3 л/ч, заливая цилиндры и ка-

тализатор на их стенках, что отрицательно сказывается на 

работе двигателя. 

По мере опробования настройки двигателя на автотер-

мический бестопливный режим в движении, по поведению 

двигателя, системы управления и автомобиля в целом делают 

поднастройку системы до достижения нужного режима. 
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13.4.3. Движение со скоростью 70 км/ч  

и числом оборотов более 3500 об/мин. 

Этот режим – самый интересный из бестопливных ре-

жимов: при переходе к работе на вторичной камере карбю-

ратора, характерной для самого скоростного и нагрузочного 

режима движения автомобиля, двигатель сразу автоматиче-

ски переходит на бестопливный режим. Открытие заслонки 

вторичной камеры обеспечивает подачу большого количе-

ства нужного для автотермического режима воздуха как го-

рючего. Повышение давления воздуха на входе в двигатель 

и соответствующее снятие разрежения уменьшает или пре-

кращает подсасывание топлива через систему холостого хо-

да. В то же время топливные жиклеры главных ходов пер-

вичной и вторичной камер либо уменьшены до предела, ли-

бо вообще заглушены. Все это способствует переходу дви-

гателя на бестопливный режим. Более того, чем больше от-

крыты заслонки камер, тем лучше условия для бестоплив-

ного режима. Именно этот режим был получен первым 

25 июля 2001 года. 

Для улучшения параметров автотермического режима 

при работе на первичной камере следует сдвинуть момент 

открытия заслонки вторичной камеры на более ранний, на-

пример, одновременно с заслонкой первичной камеры, что 

подбирается экспериментально. 

13.4.4. Переходные режимы, перегазовки 

Если думаете, что на этих режимах нет неожиданно-

стей, то напрасно. Есть. 

Увязка в карбюраторе сразу всех 8…9-ти основных и 

соответствующего числа переходных режимов приводит к 

тому, что если удается настроить все основные режимы на 

бестопливный, то переходные режимы и перегазовки, как 

правило, не удается, так как больше нечем. Поэтому по-
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следние идут с некоторым, небольшим, расходом топлива, 

причем ненужного в данный период, но вынужденно подса-

сываемым в двигатель. Тем не менее, в камерах сгорания 

цилиндров двигателя в основном идет автотермический ре-

жим горения, так как топлива подсасывается менее 1 л/ч и 

даже менее 0,2 л/ч. Более того, при прогретом двигателе 

(t>90
0
С) даже на переходных режимах и перегазовках рас-

ход топлива почти равен нулю. 

Как и обычное горение, автотермический режим явля-

ется атомной реакцией, в результате которой элементарные 

частицы – электрино отдают свою кинетическую энергию 

плазме горения, нагревая ее путем контактных соударений 

или электродинамического взаимодействия с другими уча-

стниками процесса. При этом в микроколичествах образу-

ются некоторые химические элементы, которые тут же час-

тично окисляются и выбрасываются с выхлопными газами 

(не пугайтесь, – этот процесс идет точно так же и при обыч-

ном горении). Ряд нестабильных изотопов работают как ка-

тализаторы горения. При стационарных режимах работы 

двигателя соблюдается равновесие между выделением энер-

гии в камерах сгорания и ее потреблением в двигателе. 

На переходных режимах работы двигателя наблюдает-

ся неожиданная специфика, которая заключается в следую-

щем. Когда вы нажимаете педаль газа и открываете заслон-

ки для подачи воздуха в цилиндры, то двигатель набирает 

обороты и мощность. Но педаль можно нажать очень быст-

ро, а двигатель набирает обороты, преодолевая инерцию, не 

сразу, а постепенно. Это рассогласование по времени между 

началом усиленной реакции горения в камере сгорания и 

началом периода установившихся оборотов двигателя после 

их набора приводит к избытку невостребованной энергии 

скоростных электрино во время переходного периода и пе-

регазовок. Невостребованные скоростные электрино обра-
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зуют радиоактивное мягкое рентгеновское излучение, кото-

рое распространяется за пределы камеры сгорания на 

0.5…1.0 м; в салоне его нет. Практически излучение наблю-

дается вблизи камер сгорания, а его уровень достигает зна-

чения, превышающего фон в 10…400 раз, например, 

4000 мкР/ч. Этот уровень, превышающий допустимый, хотя 

и локально и кратковременно, следует учитывать при про-

ведении работ или размещении водителя непосредственно 

на двигателе, вблизи него. 

Но самое, пожалуй, неожиданное для людей, незнако-

мых с теорией, в том что импульсы такого же уровня излу-

чений характерны не только для автомобилей с автотерми-

ческим режимом горения, но и для автомобилей с обычным 

режимом горения топлива. При этом, чем больше мощность 

двигателя, тем уровень и жесткость излучения больше. 

Длительность импульса определяется, как указано, перио-

дом рассогласования времени нажатия педали газа и рас-

крутки двигателя до установившихся оборотов. Отсюда 

возникает и мера для исключения импульса излучения – 

медленное нажатие педали, хотя сам период настолько мал, 

а импульс сразу после набора оборотов пропадает совсем, 

что его, видимо, можно и не учитывать. В остальных режи-

мах радиоактивность вокруг и в салоне автомобилей и с 

обычными и с автотермическими режимами лишь немного 

превышает фон и находится в пределах допустимых норм. 

Излучение с частотой выше оптического диапазона 

точно так же наблюдается и в обычных двигателях, и при 

взрывах, и – на лазерном луче. При взрывах специально ни-

кто не измерял, но отмечают большие наводки на различ-

ных датчиках, а также – засветку кино- и видеопленки в 

момент движения детонационной волны по зоне взрыва: на-

чало и конец взрыва нормально фиксируется в оптическом 

диапазоне, а в краткий миг прохода детонационной волны, 
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например, 10 мс, засветку во весь кадр дает излучение в на-

доптическом диапазоне (ультрафиолетовое, рентгеновское и 

гамма излучения). При взрыве воздуха в фокусе лазерного 

луча в краткий миг импульса, например, 2мкс, непокрытые 

одеждой кожные покровы людей, находящихся вблизи 

вспышки, получают ожоги, как при загаре за целый день. 

Все это подтверждает, что энерговыделение (ФПВР) – это 

атомный процесс, сопровождающийся излучением скорост-

ных электрино. 

13.4.5. Сезонные особенности 

Сезонные особенности эксплуатации автомобильных 

двигателей и их настройки на автотермический бестоплив-

ный режим работы относятся, прежде всего, к пуску и про-

греву. Сначала сам факт: настроенный на предельно бедную 

смесь холодный двигатель в зимнее время просто так не за-

пускается. Этот факт никого не удивляет. Но почему в лет-

нее время двигатель с такой же настройкой запускается и 

после прогрева выходит на автотермический режим, а зи-

мой – не запускается. 

Влияет совокупность факторов, к которым можно от-

нести: низкие температура, влагосодержание воздуха, рас-

ход топлива, уровень их каталитической обработки. 

Низкая температура затрудняет разрушение межатом-

ных связей в молекулах компонентов горения, в то время 

как высокая температура является одним из инициирующих 

воздействий разрушения на атомы и образования плазмы, 

необходимой для горения. Вторым необходимым условием 

горения как фазового перехода высшего рода (ФПВР) явля-

ется, как было установлено /5/, наличие электронов. Если 

воздух и топливо в холоде при пуске двигателя плохо раз-

рушаются, да еще топлива предельно мало, то откуда возь-

мется достаточное количество электронов – их нет. Именно 
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поэтому при обычном горении и пуске расход топлива в са-

мом начале пуска и прогрева увеличивается до трех и более 

номинальных значений. 

Немаловажным фактором является влагосодержание 

воздуха. В летнее время при температуре, например, +25
0
С 

и относительной влажности 50%, влагосодержание воздуха 

составляет 10 г/кг (десять граммов воды в виде пара на один 

килограмм воздуха), то есть – 1% по массе. При той же тем-

пературе и 100%-ной влажности влагосодержание (насы-

щенного) воздуха увеличивается до 20 г/кг, то есть – до 2%. 

В зимнее время воздух сухой. Его влагосодержание снижа-

ется на 1…2 порядка, то есть до десятых и сотых долей 

процента. Во влажном воздухе на атомы разрушаются не 

только молекулы азота и кислорода воздуха, дающие элек-

троны, но влага. Монокристалл воды является цепочкой мо-

лекул, соединенных электронами связи: при его разрушении 

освобождается сразу 3760 электронов (по одному на каж-

дую молекулу). При разрушении молекул воды освобожда-

ется еще по два электрона на каждую молекулу. Итого – три 

электрона на одну молекулу или, что то же, один электрон 

на 6 атомных единиц массы [а.е.м.]. При разрушении бензи-

на получается примерно один электрон на 4 атомных еди-

ниц массы. Как видно, топливо и вода по эффективности их 

использования как горючего, поставляющего электроны, 

примерно одного порядка. Воздух от них отстает, так как 

при его разрушении получается примерно 16 а.е.м. на один 

электрон, ставший свободным генератором энергии. Одна-

ко, и воздух и вода содержат, в отличие от топлива, доста-

точное количество атомов кислорода и поэтому самодоста-

точны для горения, так как их плазма содержит всѐ необхо-

димое для ФПВР: и атомы кислорода и электроны. 

Сравним теперь расходы топлива и воды, как влаги воз-

духа, в автомобильных двигателях при обычном горении. Из 
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стехиометрического соотношения 1:15 следует, что топлива 

потребляется примерно 7% по массе от необходимого расхода 

воздуха. Но и в воздухе влаги содержится от 1 до 2%, а с уче-

том коэффициента избытка воздуха – до 5…6%. То есть дви-

гатель потребляет влаги примерно столько же, сколько и топ-

лива. Именно поэтому дефицит влаги, как донора электронов 

наравне с топливом, зимой затрудняет пуск двигателя. Из 

опыта, освещенного в технической литературе, например, /3/, 

известно, что добавка в топливно-воздушную смесь 1…2% 

воды улучшает процесс горения и снижает расход топлива до 

30%. Кроме того, приготовление хорошей смеси 50% топлива 

и 50% воды, связанных на молекулярном уровне в виде нерас-

слаивающейся эмульсии, дает тот же эффект по теплотворной 

способности топлива, что и чистый бензин /2/. Этот факт под-

тверждает идентичность работы влаги и топлива в горючей 

смеси, причем именно поровну. 

Из сделанного анализа следуют меры, которые нужно 

принимать, чтобы двигатель с обедненной смесью можно 

было легко запустить не только летом, но и в зимнее холод-

ное время года: 

1. Лучше всего, конечно, усилить магнитно-

каталитическую обработку воздуха и топлива перед пода-

чей в цилиндры двигателя. Тогда могут не понадобиться 

другие меры, что упростит систему пуска. 

2. Увеличить подачу топлива на период пуска. 
3. Увлажнять воздух, добавляя 1…2% влаги. 

4. Осуществлять предварительный подогрев воздуха, 
влаги, топлива и самого двигателя. 

5. Усилить инициирующее воздействие в цилиндрах 
двигателя (конденсаторы-накопители, плазменные свечи 

зажигания и т.п.). 

6. Подать в цилиндр пучок электронов извне, напри-
мер, из электронной пушки. 
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Все эти меры, конечно, могут усложнить систему пус-

ка двигателя, поэтому применяются в разумном сочетании 

друг с другом. 

13.4.6. Лучший вариант подготовки двигателя 

к автотермическому режиму. 

В настоящее время лучшим вариантом является нара-

ботка достаточно «толстого» (~20 мкм) слоя катализатора на 

стенках цилиндров двигателя. Это соответствует наезду при-

мерно 4000 … 5000 км с оптимизатором. При этом нужно 

намеренно занизить компрессию, например, до 7 кгс/см
2
, при 

первоначальном увеличении зазора на 20 мкм. При наработ-

ке катализатора этот зазор закроется и компрессия автомати-

чески восстановится до 12 кгс/см
2
. В этих условиях двига-

тель может работать без топлива, без оптимизатора и без 

усиленных свечей на всех режимах, оборотах и нагрузках. 

14. Основные направления  

естественной энергетики 

I. Энергетика: 

1. Двигатели. 

1.1. Карбюраторные двигатели. 

1.2. Инжекторные двигатели. 

1.3. Дизельные двигатели. 

1.4. Газотурбинные двигатели. 

1.5. Другие (Стирлинга, Сказина, … и т.п.). 

2. Электростанции. 

2.1. На основе двигателей (по п.1). 

2.2. На основе магнитных электрогенераторов (МЭГ). 

2.3. На основе виброрезонансных электрогенераторов. 

2.4. На основе кавитационных электрогенераторов. 

2.5. Другие. 
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3. Теплогенераторы. 

3.1. На основе источников электроэнергии (по п.2). 

3.2. Кавитационные теплогенераторы. 

3.3. С горелочными устройствами. 

3.4. Модернизированные котельные. 

3.5. Другие. 

4. Персональные электрические бестопливные ма-

шины (ЭБМ). 
4.1. Комнатные. 

4.2. Квартирные. 

4.3. Коттеджные. 

4.4. Крупных жилых домов (домовые). 

4.5. Специальные. 

II. Транспорт 

1. Автомобильный. 

1.1. Легковые автомобили. 

1.2. Грузовые автомобили. 

1.3. Большегрузные автомобили. 

2. Железнодорожный. 

2.1. Тепловозы с двигателями внутреннего сгорания. 

2.2. Электровозы с автономными электроисточниками. 

3. Воздушный. 

3.1. Самолеты. 

3.2. Вертолеты. 

3.3. Аппараты с вихревыми движителями. 

4. Водный. 

4.1. Корабли и суда с воздушными бестопливными 

энергоустановками. 

4.2. Корабли и суда с водяными бестопливными энер-

гоустановками. 

5. Амфибии и бездорожники на основе вихревых 

движителей. 
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Краткие комментарии к (далеко не полному) перечню 

направлений естественной энергетики. Конечно, во всех на-

правлениях основным является отсутствие потребления ор-

ганического или ядерного топлива. Энергию предпочти-

тельно получать из наиболее распространенных и доступ-

ных веществ – воздуха и воды, а также – непосредственно 

из окружающего пространства, а точнее путем использова-

ния потенциальной энергии электринного газа (эфира) и 

гравитационных сил. 

Пока можно с уверенностью говорить об энергоуста-

новках на основе частичного распада веществ на элемен-

тарные частицы, так как эти процессы уже освоены 

в промышленных установках, какими являются, например, 

автомобильные двигатели, работающие на воздухе как го-

рючем, а также – вихревые кавитационные теплогенерато-

ры, работающие на воде и выдающие избыточную тепло-

вую энергию. 

Энергоустановки, работающие на свободной энергии 

(окружающего пространства), – это пока экзотика, в том 

смысле, что даже те, которые реально работают (установки 

Серла, Флойда; вечные лампочки Кушелева и другие) – не 

прошли всесторонней проверки, в первую очередь, эколо-

гических свойств, в результате не только научных исследо-

ваний, но и, в основном, в результате многолетней эксплуа-

тации как автомобили и теплогенераторы. К примеру, дви-

гатели и электрогенераторы Серла известны уже, как реаль-

но работающие, более полувека, но к использованию непри-

годны по вредным воздействиям на человека и окружаю-

щую среду. 

Большинство направлений специальных пояснений не 

требуют. Но некоторые моменты следует подчеркнуть. Так, 

горелочные устройства, работающие в автотермическом 

режиме могут быть использованы для модернизации суще-
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ствующих котельных установок без серьезных изменений 

их конструкции, что очень важно для их быстрого освоения: 

не нужно строить новые котельные, или изготавливать но-

вые теплогенераторы. 

В то же время существенно сдвинется с места децен-

трализация энергоустановок в сторону перечисленных пер-

сональных. Появление и распространение персональных 

энергоустановок имеет своим аналогом персональные вы-

числительные машины. 

Воздушный и водный транспорт получат возможность 

почти безграничной автономности плавания, беспосадоч-

ных перелетов, дальности действия. 

До появления транспорта, движение которых опирает-

ся на вихри эфира не так уж далеко, так как их аналогом яв-

ляются те же, упомянутые двигатели (диски) Серла, реально 

летающие; быстровращающиеся объекты, например, гиро-

скопы, теряющие свой вес и приобретающие положитель-

ную плавучесть, и другие, в том числе, вероятно, НЛО. 

15. Социальные аспекты энергетики 

В мире большое количество отдельных ученых, инже-

неров, специалистов различных отраслей, изобретателей, 

практиков, мелких и крупных предприятий и организаций 

локально решают тактические задачи совершенствования и 

развития энергетики. 

Однако, отсутствие внятной теории и кризис класси-

ческой физики до сего времени не позволили добиться ус-

пеха в этом деле. Медленно, но неуклонно и все быстрее 

ощущается приближение энергетического кризиса, в основе 

которого лежит топливная проблема Земли. 

Топливная проблема Земли заключается в исчерпаемо-

сти запасов органического и ядерного топлива, а также – в 

отрицательном воздействии традиционной энергетики на 
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природу и людей, вплоть до возможности исчезновения ци-

вилизации. 

15.1. Социальные последствия  

традиционной энергетики 

1. Энергетический голод вследствие исчерпания запа-

сов топлива. 

2. Природные катастрофы в связи с потеплением кли-

мата. 

3. Атомные аварии с радиоактивным заражением ме-

стности. 

4. Загрязнение атмосферы, изменение ее газового со-

става. 

5. Электромагнитные и радиоизлучения, убивающие 

живую и неживую природу. 

6. Возможность исчезновения цивилизации. 

7. Централизованная энергетика уязвима для террори-

стов и техногенных катастроф. 

В отличие от специалистов, совершенствующих част-

ные вопросы традиционной науки или усиливающих ее ма-

тематизацию, нами на основе самых современных пред-

ставлений науки, в частности, гиперчастотной физики раз-

работаны теоретические основы естественной энергетики, в 

которой используются природные процессы энергообмена 

без расходования органического и ядерного топлива в его 

обычном понимании. Успешно проведены широкомасштаб-

ные натурные опытно-конструкторские работы, в частно-

сти, на автомобильных двигателях, подтвердившие эколо-

гическую и экономическую эффективность новых энергети-

ческих технологий на базе естественной энергетики. 



 402 

15.2. Социальные перспективы  

естественной энергетики 

1. Исключение негативных последствий традицион-
ной энергетики. 

2. Сохранение естественных природных условий. 
3. Заселение Севера и Антарктиды в связи с возмож-

ностью получения тепла и энергии на месте. 

4. Развитие новых видов транспорта. 
5. Появление новых видов информационной связи. 
6. Излечение болезней энергетическими методами. 
7. Трансмутация химических элементов, искусствен-

ное создание необходимых веществ. 

8. Искусственная пища, жилище, одежда… 

9. Сокращение и исключение войн. 
10. Приближение новой культурной цивилизации. 
11. Децентрализация энергетики и, в связи с этим, ее 

неуязвимость для террористов и катастроф. 

 

Итак, с учетом современного состояния общества и 

энергетики на основе новых экологически и экономически 

эффективных технологий использования естественных 

энергетических процессов природы, развертывания интен-

сивного промышленного освоения и производства устано-

вок естественной энергетики, объединенными, в том числе, 

международными, усилиями всего общества в течение бли-

жайших 20-30 лет необходимо и возможно практически ре-

шить топливную проблему Земли. 

То есть, главной целью деятельности в области энер-

гетики является решение топливной проблемы Земли. 



 403 

16. Описание изобретений 

16.1. Способ подготовки топливно-воздушной 

 смеси и устройство для его осуществления 

 

Заявка 2002124485 от 06.09.2002   F 02 M 27/00 

(Получен патент РФ №2229619) 

Изобретение относится к энергетике, теплосиловым 

установкам и двигателям, в том числе, внутреннего сгора-

ния. 

Известно явление холодной плазмохимии, при кото-

рой с атомов кислорода, азота, аргона и других газов слета-

ют верхние электронные оболочки, образуются ионы и дру-

гие активные частицы, с выделением теплоты за счет час-

тичного ядерного распада атомов. Условия для протекания 

плазмохимии могут быть созданы, например, за счет элек-

трических разрядов или использования магнитного поля 

(Журнал "Промышленный вестник", № 9, 1999, стр.19). 

Известно устройство для обработки воздуха в двига-

теле внутреннего сгорания (ДВС), предназначенное для 

озонирования воздуха перед его смешением с топливом, по-

вышения полноты сгорания топлива и снижения токсично-

сти отработанных газов двигателя. Озонирование воздуха 

достигается движением воздуха навстречу электронному 

ветру, образующемуся при коронном разряде между двумя 

электродами (Авторское свидетельство СССР № 1341366, 

F 02 M 27/00, Бюлл. № 3 от 30.09.87). Недостатком является 

сложность конструктивного исполнения устройства и необ-

ходимость наличия достаточно мощного генератора элек-

трического тока. 

Известно, что при слабом воздействии на воздух элек-

трическим или магнитным импульсами, происходит только 
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диссоциация молекул кислорода. При этом диссоциации 

молекул азота не происходит, так как энергия диссоциации 

молекул азота в 2 раза выше, чем у кислорода (Авторское 

свидетельство СССР № 1825887, F 02 M 27/04, Бюлл. № 25 

от 07.07.93). 

Известен способ предварительной подготовки топлива 

и устройство для его осуществления, включающий первич-

ное воздействие на топливо катализатором на основе олова 

и последующую обработку топлива магнитным полем с 

воздействием на гранулированный наполнитель (катализа-

тор) (Патент РФ № 2028491, F 02 M 27/00, Бюлл. № 4 от 

9.02.95). Однако, указанной обработке подвергается только 

топливо, составляющее 3-5% от объема всей топливно-

воздушной смеси и не обрабатывается воздух смеси. Более 

того, установка устройства по обработке топлива на топ-

ливном тракте сопровождается повышением гидравличе-

ского сопротивления в нем и повышением коррозии топ-

ливного тракта за счет более высокой химической активно-

сти топлива. 

Известен способ магнитной обработки топливно-

воздушной смеси в ДВС на основе постоянных магнитов и 

устройство, включающее в себя диффузоры, выполненные 

из постоянных магнитов и образующие магнито-силовые 

линии, перпендикулярные потоку топливно-воздушной 

смеси (Авторское свидетельство СССР № 1384814, F 02 M 

27/00, Бюлл. № 12 от 30.03.88). Однако, использование 

только магнитной обработки недостаточно для эффективно-

го повышения химической активности топливно-воздушной 

смеси, а также указанная обработка топлива сопровождает-

ся повышением гидравлического сопротивления в топлив-

ном тракте перед подачей в камеру сгорания (цилиндры 

двигателя). 
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Технический результат, который может быть получен 

при осуществлении изобретения на основе предлагаемого 

способа подготовки топливно-воздушной смеси заключает-

ся в повышении КПД теплосиловых установок и двигате-

лей, снижении концентрации вредных примесей в отрабо-

танных газах и снижении гидравлического сопротивления в 

топливно-воздушном тракте. 

Для достижения данного технического результата, в 

предлагаемом способе подготовки топливно-воздушной 

смеси, заключающимся в обработке компонентов топливно-

воздушной смеси магнитным полем, предварительно обра-

батывают только воздух путем воздействия на него магнит-

ного поля и катализатора, при этом создают такую индук-

цию магнитного поля, при которой в присутствии катализа-

тора происходит диссоциация на ионы не только молекул 

кислорода воздуха, но и молекул азота, затем обработанный 

воздух смешивают с горючим в пропорции, обеспечиваю-

щей получение предельно бедной топливно-воздушной сме-

си, образовавшуюся топливно-воздушную смесь подают для 

сгорания в теплосиловую установку или двигатель. 

Введение в предлагаемый способ подготовки топлив-

но-воздушной смеси предварительной обработки воздуха на 

основе комбинированного воздействия на него магнитного 

поля и катализатора, приводящего к диссоциации на ионы 

не только молекул кислорода воздуха, но и молекул азота, а 

также последующее смешивание обработанного воздуха с 

горючим в пропорции, обеспечивающей получение пре-

дельно бедной топливно-воздушной смеси, позволяет полу-

чить новое свойство, заключающееся в повышении химиче-

ской активности воздуха за счет диссоциации молекул не 

только кислорода, но и азота, составляющих до 80% возду-

ха, сокращении расхода горючего за счет применения пре-

дельно бедной топливно-воздушной смеси, а также сокра-
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щении концентрации вредных веществ в отработанных га-

зах за счет более качественного сгорания топлива и сниже-

нии гидравлических потерь в топливно-воздушном тракте 

за счет предварительной обработки только воздуха, без 

присутствия топлива. 

Предлагаемый способ подготовки топливно-

воздушной смеси может быть осуществлен в описываемом 

ниже устройстве. 

Устройство подготовки топливно-воздушной смеси, 

включающее в себя постоянные магниты, образующие маг-

нитные силовые линии, перпендикулярные потоку воздуха, 

выполнено в виде плоского цилиндра, имеющего несквоз-

ное центральное отверстие, по внешней боковой поверхно-

сти цилиндра сделана выемка, соединенная с центральным 

несквозным отверстием каналами, при этом на внешней 

стороне выемки напротив друг друга установлены кольце-

вые постоянные магниты таким образом, что между ними 

образуется зазор, позволяющий проходить воздуху между 

магнитами во внутреннюю полость выемки и, далее, через 

каналы в центральное несквозное отверстие, причем внут-

ренняя полость выемки заполнена катализатором, а к цен-

тральному несквозному отверстию подсоединен трубопро-

вод для смешивания обработанного воздуха с горючим и 

подачи топливно-воздушной смеси в двигатель или тепло-

силовую установку. 

На фиг. 1 изображено устройство подготовки топлив-

но-воздушной смеси, реализующее предлагаемый способ. 

Устройство подготовки топливно-воздушной смеси, 

выполнено в виде плоского цилиндра 1, имеющего несквоз-

ное центральное отверстие 2, по внешней боковой поверх-

ности цилиндра 1 сделана выемка 3, соединенная с цен-

тральным несквозным отверстием каналами 4, при этом на 

внешней стороне выемки напротив друг друга установлены 
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кольцевые постоянные магниты 5, между ними образуется 

зазор 6, позволяющий проходить воздуху между магнитами 

5 во внутреннюю полость выемки 3 и, далее, через каналы 4 

в центральное несквозное отверстие 2, причем внутренняя 

полость выемки 3 заполнена катализатором 7. К централь-

ному несквозному отверстию 2 подсоединен трубопровод 8, 

в который подается горючее, например, через форсунку 10, 

для образования топливно-воздушной смеси. Трубопровод 8 

соединяет устройство подготовки топливно-воздушной 

смеси с двигателем или теплосиловой установкой (на рис. 

не показаны). Магнитные силовые линии указаны в виде 

стрелок 9. 

Предлагаемый способ осуществляют в описанном уст-

ройстве следующим образом. 

Кольцевые магниты 5, установленные в выемке 3 

плоского цилиндра 1, образуют магнитные силовые линии 

9, идущие через зазор 6 между ними и корпус цилиндра 1. 

Воздух, проходя через зазор 6 подвергается воздействию 

магнитного поля, образованного магнитами 5, величину ин-

дукции которого выбирают такой, чтобы обеспечить диссо-

циацию молекул кислорода и азота. Для усиления эффекта 

диссоциации молекул кислорода и азота одновременным 

воздействием магнитного поля и катализатора, внутренняя 

полость выемки 3 заполнена катализатором 7, через кото-

рый проходят магнитные силовые линии 9. В качестве ката-

лизатора используют, например, платину. Из внутренней 

полости выемки 3 по каналам 4 диссоциированный воздух 

(с ионами кислорода и азота) проходит в центральное не-

сквозное отверстие 2, расположенное в цилиндре 1, а затем 

проходит в трубопровод 8, куда подают горючее, например 

через форсунку 10, в количестве, обеспечивающим образо-

вание предельно бедной топливно-воздушной смеси. Обра-
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зовавшаяся топливно-воздушная смесь по трубопроводу 8 

подается в теплосиловую установку или двигатель. 

Источники информации, принятые при составлении 

заявки: 

1. Журнал "Промышленный вестник", № 9, 1999, 

стр.19. 

2. Авторское свидетельство СССР № 1341366, F 02 M 

27/00, Бюлл. № 3 от 30.09.87. 

3. Авторское свидетельство СССР № 1825887, F 02 M 

27/04, Бюлл. № 25 от 07.07.93. 

4. Патент РФ № 2028491, F 02 M 27/00, Бюлл. № 4 от 

9.02.95. 

5. Авторское свидетельство СССР № 1384814, F 02 M 

27/00, Бюлл. № 12 от 30.03.88 – прототип. 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ подготовки топливно-воздушной смеси, за-

ключающийся в предварительной обработке перед сгорани-

ем компонентов топливно-воздушной смеси магнитным по-

лем, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что предварительно обраба-

тывают только воздух путем совместного воздействия на 

него магнитного поля и катализатора, при этом создают та-

кую индукцию магнитного поля, при которой в присутствии 

катализатора происходит диссоциация на ионы не только 

молекул кислорода воздуха, но и молекул азота, затем обра-

ботанный воздух смешивают с горючим в пропорции, обес-

печивающей получение предельно бедной топливно-

воздушной смеси, образовавшуюся топливно-воздушную 

смесь подают для сгорания в теплосиловую установку или 

двигатель. 

2. Устройство подготовки топливно-воздушной смеси, 

включающее в себя постоянные магниты, образующие маг-

нитные силовые линии, перпендикулярные потоку воздуха, 
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о т л и ч а ю щ е е с я тем, что выполнено в виде плоского 

цилиндра, имеющего несквозное центральное отверстие, по 

внешней боковой поверхности цилиндра сделана выемка, 

соединенная с центральным несквозным отверстием кана-

лами, при этом на внешней стороне выемки напротив друг 

друга установлены кольцевые постоянные магниты таким 

образом, что между ними образуется зазор, позволяющий 

проходить воздуху между магнитами во внутреннюю по-

лость выемки, заполненную катализатором, и, далее, через 

каналы в центральное несквозное отверстие, к которому 

подсоединен трубопровод для смешивания обработанного 

воздуха с горючим и подачи топливно-воздушной смеси в 

двигатель или теплосиловую установку. 

 

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 

ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(р е ф е р а т) 

Изобретение относится к энергетике, теплосиловым 

установкам и двигателям, в том числе, внутреннего сгора-

ния. Достигаемый технический результат – повышение 

КПД теплосиловых установок и двигателей, снижение кон-

центрации вредных примесей в отработанных газах и сни-

жение гидравлического сопротивления в топливно-

воздушном тракте. 

Кольцевые магниты 5, установленные в выемке 3 

плоского цилиндра 1, образуют магнитные силовые линии 

9, идущие через зазор 6 между ними, полость с катализато-

ром 7, и корпус цилиндра 1. Воздух, проходя через зазор 6 

подвергается воздействию магнитного поля, образованного 

магнитами 5, величина индукция которого выбирается та-

кой, чтобы обеспечить диссоциацию как молекул кислоро-

да, так и молекул азота. Для усиления эффекта диссоциации 
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молекул кислорода и азота, внутренняя полость выемки 3 

заполнена катализатором 7, изготовленного, например, из 

платины. Затем диссоциированный воздух (ионы кислорода 

и азота) поступает в трубопровод 8, куда подают горючее, 

например, через форсунку 10 в количестве, обеспечиваю-

щим образование предельно бедной топливно-воздушной 

смеси. Образовавшаяся топливно-воздушная смесь по тру-

бопроводу 8 подается в теплосиловую установку или двига-

тель для сгорания. 

1 илл. 

 

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Фиг. 1 
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16.2. Устройство для обработки воздуха топливно-

воздушной смеси 

Заявка 2002124489 от 06.09.2002   F 02 M 27/00 

(Получен патент РФ №2229620) 

Изобретение относится к энергетике, теплосиловым ус-

тановкам и двигателям, в том числе, внутреннего сгорания. 

Известен способ повышения энергии рабочей среды 

для двигателей и теплосиловых установок, заключающийся 

в пропускании через рабочую среду электровозбуждающего 

импульса, например, магнитного поля, лазерного луча или 

электрической дуги (Заявка Великобритании № 2241746, 

F02 G 1/02. Реферативный журнал "Изобретения стран ми-

ра", выпуск № 65, №5, 1993, стр 22). 

Известно устройство для обработки воздуха в двига-

теле внутреннего сгорания (ДВС), предназначенное для 

озонирования воздуха, перед его смешением с топливом, 

повышения полноты сгорания топлива и снижения токсич-

ности отработанных газов двигателя. Озонирование воздуха 

достигается движением воздуха навстречу электронному 

ветру, образующемуся при коронном разряде между двумя 

электродами (Авторское свидетельство СССР № 1341366, F 

02 M 27/00, Бюлл. № 3 от 30.09.87). Недостатком является 

сложность конструктивного исполнения устройства и необ-

ходимость наличия достаточно мощного генератора элек-

трического тока. 

Известно, что при воздействии на воздух электриче-

ским или магнитным импульсами, происходит только дис-

социация молекул кислорода на отрицательные ионы. При 

этом диссоциации молекул азота не происходит, так как 

энергия диссоциации молекул азота в 2 раза выше, чем у 

кислорода (Авторское свидетельство СССР № 1825887, F 02 

M 27/04, Бюлл. № 25 от 07.07.93). 
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Известно устройство для обработки компонентов топ-

лива с помощью катализаторов, обеспечивающих повыше-

ние эффективности сгорания топлива. Устройство содержит 

герметичный цилиндр с гранулированным катализатором 

(Патент РФ № 1799429, F 02 M 27/00, Бюлл. № 8 от 

28.02.93). 

Известно устройство для магнитной обработки топ-

ливно-воздушной смеси, состоящее из проточного канала с 

установленным в нем полым цилиндрическим магнитом, 

намагниченным в осевом направлении (Авторское свиде-

тельство СССР № 1477929, F 02 M 27/00, Бюлл. № 17 от 

07.05.89). Устройство предназначено для повышения эко-

номичности работы двигателя внутреннего сгорания. Одна-

ко данное устройство существенно повышает гидравличе-

ское сопротивление в топливно-воздушном тракте. 

Известно устройство для обработки компонентов топ-

лива, включающее в себя постоянные магниты и гранули-

рованный катализатор (Патент РФ № 2028491, F 02 M 27/00, 

Бюлл. № 4 от 9.02.95). Однако, в указанной установке обра-

ботке подвергается только топливо, составляющее 3-5% от 

объема всей топливно-воздушной смеси и не обрабатывает-

ся воздух смеси. Более того, установка устройства по обра-

ботке топлива на топливном тракте сопровождается повы-

шением гидравлического сопротивления в нем и повышени-

ем коррозии топливного тракта за счет более высокой хи-

мической активности топлива. 

Технический результат, который может быть получен 

при осуществлении изобретения заключается в повышении 

экономичности теплосиловых установок и двигателей и сни-

жении концентрации вредных примесей в отработанных газах. 

Для достижения данного технического результата, 

устройство для обработки воздуха топливно-воздушной 

смеси, включающее в себя постоянные магниты и катализа-
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тор, выполнено в виде полого цилиндра с подводящим и от-

водящим патрубками, внутри которого радиально располо-

жены постоянные магниты, в виде пластин, образующие 

магнитное поле таким образом, что между ними и внешней 

боковой стенкой цилиндра существует зазор для свободного 

прохода воздуха, а другими концами магниты крепятся к 

отводящему патрубку, введенному в цилиндр, при этом ме-

жду магнитами размещают катализатор, а введенная в ци-

линдр часть патрубка имеет отверстия для прохода воздуха. 

Введение в устройство для обработки воздуха топлив-

но-воздушной смеси радиально расположенных магнитов, 

образующих магнитное поле, и катализатора, через который 

проходят магнитные силовые линии, позволяет получить 

новое свойство, заключающееся в повышении химической 

активности воздуха за счет диссоциации молекул не только 

кислорода, но и азота, составляющих до 80% воздуха, что 

позволяет сократить расход горючего, повысить эффектив-

ность его горения и снизить концентрацию вредных ве-

ществ в отработанных газах. 

На фиг. 1 изображено устройство для обработки воз-

духа топливно-воздушной смеси, на фиг.2 – разрез А-А. 

Устройство для обработки воздуха топливно-

воздушной смеси представляет собой полый цилиндр 1 с 

подводящим 2 и отводящим 3 патрубками. Внутри цилинд-

ра радиально расположены постоянные магниты таким об-

разом, что между магнитами 4 и внешней боковой стенкой 

цилиндра 1 существует зазор 5 для свободного прохода воз-

духа. Другими концами магниты 4 крепятся к отводящему 

патрубку 3, введенному в цилиндр 1, при этом между маг-

нитами размещают катализатор 6. Введенная в цилиндр 1 

часть отводящего патрубка 3 имеет отверстия 7 для прохода 

воздуха. 

Устройство работает следующим образом. 
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Обрабатываемый воздух по подводящему патрубку 2 

подается во внутрь цилиндра 1. Внутри цилиндра 1 через 

зазоры 5 воздух равномерно распределяется по всему объе-

му цилиндра 1. После этого воздух двигается к введенной в 

цилиндр 1 части отводящего патрубка 3, проходя между 

магнитами 4 и сквозь слой катализатора 6. При воздействии 

на воздух магнитного поля в присутствии катализатора 

происходит диссоциация молекул не только кислорода, но и 

азота, составляющих до 80% воздуха, что обеспечивает зна-

чительное повышение химической активности обработан-

ного воздуха и более эффективное сгорание топлива. Дис-

социированный воздух проходит через отверстия 7 и посту-

пает в отводящий патрубок 3 для последующего образова-

ния топливно-воздушной смеси. 

Источники информации, принятые при составлении 

заявки: 

1. Заявка Великобритании № 2241746, F02 G 1/02. Ре-

феративный журнал "Изобретения стран мира", выпуск № 

65, №5, 1993, стр 22. 

2. Авторское свидетельство СССР № 1341366, F 02 M 

27/00, Бюл. № 3 от 30.09.87 

3. Авторское свидетельство СССР № 1825887, F 02 M 

27/04, Бюл. № 25 от 07.07.93 

4. Патент РФ № 1799429, F 02 M 27/00, Бюл. № 8 от 

28.02.93 

5.Авторское свидетельство СССР № 1477929, F 02 M 

27/00, Бюл. № 17 от 07.05.89 

 6. Патент РФ № 2028491, F 02 M 27/00, Бюл. № 4 от 

9.02.95 – прототип. 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Устройство для обработки воздуха топливно-

воздушной смеси, включающее в себя постоянные магниты 
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и катализатор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что выполнено в 

виде полого цилиндра с подводящим и отводящим патруб-

ками, внутри которого радиально расположены постоянные 

магниты, в виде пластин, образующие магнитное поле та-

ким образом, что между ними и внешней боковой стенкой 

цилиндра существует зазор для свободного прохода возду-

ха, а другими концами магниты крепятся к отводящему пат-

рубку, введенному в цилиндр, при этом между магнитами 

размещают катализатор, а введенная в цилиндр часть пат-

рубка имеет отверстия для прохода воздуха. 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА  

ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

(р е ф е р а т) 

Изобретение относится к энергетике, теплосиловым ус-

тановкам и двигателям, в том числе, внутреннего сгорания. 

Достигаемый технический результат – повышение экономич-

ности теплосиловых установок и двигателей и снижение кон-

центрации вредных примесей в отработанных газах. 

Обрабатываемый воздух по подводящему патрубку 2 

подается во внутрь цилиндра 1. Внутри цилиндра 1 через 

зазоры 5 воздух равномерно распределяется по всему объе-

му цилиндра 1. После этого воздух двигается к введенной в 

цилиндр 1 части отводящего патрубка 3, проходя между 

магнитами 4 и сквозь слой катализатора 6. При воздействии 

на воздух магнитного поля в присутствии катализатора, 

происходит диссоциация молекул не только кислорода, но и 

азота. Диссоциированный воздух проходит через отверстия 7 

и поступает в отводящий патрубок 3 для последующего обра-

зования топливно-воздушной смеси. 

1 илл. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА 

ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. 
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16.3. Способ повышения энергии рабочей среды для 

получения полезной работы 

Патент № 2179649 от 25.07.2000 г. 

F 02 G 1/02, F 02 M 27/04 

Изобретение относится к энергетике, силовым уста-

новкам и двигателям, работающим на горячих газах, и энер-

гоустановкам, использующим теплоту взаимодействий эле-

ментарных частиц. 

Известны способы получения полезной механической 

энергии, включающие в себя процессы всасывания рабочей 

среды, ее сжатия, нагрева и расширения. Нагрев рабочей 

среды в них осуществляют как за счет непосредственного 

горения топлива (химической энергии топлива), так и за 

счет внешней передачи теплоты, когда продукты горения 

топлива не контактируют с рабочей средой. Данные спосо-

бы могут быть реализованы как в поршневых, так и в газо-

турбинных двигателях (Стационарные газотурбинные уста-

новки. Справочник под ред. Л.В.Арсеньева. – Л.: "Машино-

строение", 1989. – стр.15). Однако, как правило, для нагрева 

рабочей среды используется дорогостоящее органическое 

топливо, а продукты сгорания оказывают негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Известны паровые энергоустановки, в которых энер-

гию перегретого пара используют для получения полезной 

механической работы (А.В.Чечеткин, Н.А.Занемонец. Теп-

лотехника. Учеб. Для спец. Вузов. – М.:Высшая школа, 

1986.- стр. 301-302). Однако, для получения пара использу-

ются традиционные виды топлива и технологии, не отве-

чающие современным требованиям ресурсосбережения и 

экологии. 

Известен способ повышения энергии рабочей среды в 

атомных реакторах путем распада, например, урана-235, на 
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элементарные частицы с образованием радиоактивных изо-

топов (Т.Х.Маргулова Атомные электрические станции. – 

М.:Высшая школа, 1978.-360 с.). Однако, такой способ эко-

логически опасен для всего живого на Земле. 

Известен способ преобразования теплоты в механиче-

скую работу и силовая установка для его осуществления, 

заключающийся в использовании энергии расширения 

двухкомпонентного рабочего тела: газообразного и предва-

рительно нагретого жидкостного (Патент РФ № 2075599, F 

01 K 21/00. Бюл. № 8 от 20.03.97). Однако, для нагревания 

жидкостного компонента используют теплоту сгорания то-

плива. 

Известно явление ионизации (холодной плазмохи-

мии), при которой с атомов кислорода, азота, аргона и дру-

гих газов слетают верхние электронные оболочки, образу-

ются ионы и другие активные частицы. Условие для воз-

никновения ионизации определяется температурой около 

3000° С и может быть создано за счет электровозбуждаю-

щего импульса (Журнал "Промышленный вестник", № 9, 

1999, стр.19). 

Известен способ обработки топлива двигателей внут-

реннего сгорания путем введения в него воды, снижения 

давления в смеси до образования кавитационных пузырьков 

и повышения давления для их схлопывания. Устройство ка-

витации для получения кавитационных пузырьков конст-

руктивно представляет собой специально спрофилирован-

ные сужения и расширения (Авторское свидетельство № 

1254191, F 02 M 27/00. Бюл. № 32 от 30.08.86). Однако, для 

получения полезной механической энергии в данных двига-

телях используется дорогостоящее органическое топливо. 

Известен способ получения тепловой энергии на осно-

ве ядерных реакций, возникающих при схлопывании кави-

тационных пузырьков воды. Кавитационные пузырьки в 
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жидкости создаются за счет периодически изменяющегося 

давления в устройстве кавитации, в качестве которого ис-

пользуют "ультразвуковой активатор". В момент "схлопы-

вания" пузырьков их стенки под действием разности давле-

ний ускоряются, приобретают кинетическую энергию и 

сталкиваются в центре. Величина приобретенной и скон-

центрированной в микрозоне энергии оказывается доста-

точной для разрыва части связей между атомами в молеку-

лах и нуклонами в атомах и осуществления их частичного 

распада на элементарные частицы, содержащиеся в обраба-

тываемом веществе. В результате в локальной области ве-

щества в момент исчезновения кавитационного пузырька 

(схлопывания) происходит ядерная реакция с выделением 

большого количества тепловой энергии (Патент РФ № 

2054604, F 24 J 3/00. Бюл. № 5 от 20.02.96). Однако, выде-

ляющаяся тепловая энергия является низкопотенциальной, 

что ограничивает возможность ее использования для полу-

чения полезной работы. Кроме того, требуется обязательное 

жидкое состояния вещества (рабочей среды). 

Известен способ повышения энергии рабочей среды, 

заключающийся в воздействии на кавитационную воду ка-

тализатора, например, инертного газа – аргона, усиливаю-

щего сонолюминисценцию воды в 30 раз (М.А.Маргулис. 

Звукохимические реакции и сонолюминисценция. – 

М.:Химия, 1986. – 288 с.). Однако, абсолютный уровень 

энергии в данном способе – незначительный. 

Известен способ повышения энергии рабочей среды 

для совершения полезной работы, заключающийся во вса-

сывании рабочей среды, ее сжатии, пропускании через сжа-

тую рабочую среду электровозбуждающего импульса (элек-

трической дуги или лазерного луча) с повышением энергии 

рабочей среды и расширении этой рабочей среды с получе-

нием полезной работы. Для реализации данного способа 
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поршневая машина снабжена цилиндром, в верхней части 

которого расположены впускной и выпускной клапана и 

электроды, связанные с генератором электрической энергии 

электрическими цепями, а также поршнем, совершающим 

возвратно-поступательное движение в цилиндре (Заявка 

Великобритании № 2241746, F 02 G 1/02. Реферативный 

журнал "Изобретения стран мира", выпуск № 65, №5, 1993, 

стр 22). Однако, для ионизации и получения избыточной 

энергии в рабочей среде (воздухе) необходим достаточно 

мощный генератор электрической энергии. 

Технический результат, который может быть получен 

при осуществлении изобретения на основе предлагаемого 

способа повышения энергии рабочей среды заключается в 

повышении коэффициента полезного действия (КПД) сило-

вых установок и двигателей, работающих на горячих газах и 

парах, и энергоустановок, использующих энергию взаимо-

действия элементарных частиц, решении вопросов экологи-

ческой чистоты перспективных энергетических установок, 

за счет исключения использования традиционного органи-

ческого и ядерного топдива, а также, в исключении опасной 

радиации при течении ядерных реакций путем организации 

частичного распада вещества, без изменения химических 

свойств его атомов, которые рекомбинируют в продукты 

реакции без остатка и образования радиоактивных веществ, 

и восстановление (малого) дефекта массы рабочей среды в 

естественных природных условиях. 

Для достижения данного технического результата, в 

предлагаемом способе повышения энергии рабочей среды 

для получения полезной работы заключающемся во всасы-

вании рабочей среды, ее сжатии, пропускании через рабо-

чую среду электровозбуждающего импульса, расширении 

рабочей среды с получением полезной работы, используют 

двухкомпонентную рабочую среду, состоящую из газовой 
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части – воздуха и жидкостной части –воды, при этом всасы-

вание осуществляют в цилиндре поршневой машины путем 

движения поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) до ниж-

ней мертвой точки (НМТ) в три этапа, в первом из них, по-

дают начальную порцию воздуха, во второй, расширяют 

данную порцию воздуха до низкого давления, в третий, по-

дают дополнительную порцию воздуха одновременно с во-

дой, причем воду предварительно обрабатывают в устрой-

стве кавитации с образованием кавитационных пузырьков и 

насыщают катализатором, затем производят сжатие рабочей 

среды путем движения поршня от НМТ к ВМТ, приводящее 

к "схлопыванию" кавитационных пузырьков и нагреву ра-

бочей среды, после этого, на такте расширения (после пере-

хода поршнем ВМТ) через рабочую среду пропускают элек-

тровозбуждающий импульс, обеспечивая повышение энер-

гии рабочей среды за счет парообразования жидкостной 

части и ионизации рабочей среды, подготовленную двух-

компонентную рабочую среду расширяют в цилиндре 

поршневой машины путем движения поршня от ВМТ к 

НМТ с получением полезной работы, затем, отработанную 

рабочую среду выпускают в атмосферу путем движения 

поршя от НМТ к ВМТ. 

Введение в предлагаемый способ повышения энергии 

рабочей среды для получения полезной работы двухкомпо-

нентной рабочей среды, состоящей из воздуха и воды, кото-

рая предварительно обрабатывается в устройстве кавитации 

с получением кавитационных пузырьков и насыщается ка-

тализатором, деление процесса всасывания на три этапа по-

дачи рабочей среды, а также, "схлопывание" кавитационных 

пузырьков в процессе сжатия рабочей среды с последую-

щим пропусканием через эту среду электровозбуждающего 

импульса, позволяет получить новое свойство, заключаю-

щееся в комбинированном использовании явлений повыше-
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ния энергии кавитации жидкости путем добавления катали-

затора, "схлопывания" кавитационных пузырьков и иониза-

ции двухкомпонентной среды посредством электровозбуж-

дающего импульса, обеспечивающих, в целом, повышение 

энергии рабочей среды путем увеличения давления рабочей 

среды за счет парообразования жидкостной части и увели-

чения количества выделяемой теплоты за счет протекания 

ядерных реакций в рабочей среде в более широком интер-

вале времени, от начала "схлопывания" кавитационных пу-

зырьков до момента электровозбуждающего импульса. 

Предлагаемый способ повышения энергии рабочей сре-

ды для получения полезной работы может быть осуществлен в 

любой энергоустановке, например, в поршневом двигателе. 

На рис. 1 изображена схема фрагмента поршневой 

машины, реализующей предлагаемый способ повышения 

энергии рабочей среды для получения полезной работы. 

Поршневая машина для преобразования теплоты в ме-

ханическую работу, реализующая предлагаемый способ, 

содержит цилиндр 1, внутри которого расположен поршень 

2, выполненный с полусферическим углублением 3 в центре 

верхней торцевой части. Цилиндр 1 поршневой машины в 

верхней торцевой части снабжен впускным 4 и выпускным 

5 клапанами, а также электродами 6 и 7, связанными элек-

трическими целями 8 и 9 с генератором электрической 

энергии 10. Цилиндр 1 в боковой поверхности верхней час-

ти снабжен форсункой 11, связанной с линией подачи воды 

12 через устройство кавитации 13. Электроды 6 и 7 уста-

новлены в цилиндре 1 с помощью втулок 14 и 15, выпол-

ненных из изолирующего материала. 

Предлагаемый способ реализуется в описанной порш-

невой машине следующим образом. 

Такт всасывания рабочей среды осуществляют в три 

этапа. Первый этап начинают движением поршня 2 вниз от 
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ВМТ. При этом через открытый всасывающий клапан 4 из 

окружающей среды в цилиндр 1 засасывается воздух (газо-

вая часть рабочей среды). При прохождение примерно 

третьей части полного хода поршня 2 (от верхней до ниж-

ней мертвой точки) прекращается подача воздуха, закрыва-

ется клапан 4 и начинается второй этап – расширение воз-

духа, при этом поршень 2 проходит примерно 2/3 полного 

хода (от ВМТ до НМТ). На третьем этапе всасывания одно-

временно подают, через клапан 4, дополнительную порции 

воздуха из окружающей среды и впрыскивают воду в ци-

линдр 1, через форсунку 11, при этом воду из линии 12 

предварительно обрабатывают в устройстве кавитации 13, в 

результате чего в ней образуются кавитационные пузырьки 

и насыщают катализатором (например, аргоном). Предвари-

тельное расширение воздуха (второй этап) и катализатор 

усиливают эффект кавитации подаваемой в цилиндр 1 воды. 

Третий этап характеризуется образованием двухкомпонент-

ной рабочей среды, состоящей из газовой (воздух) и жидко-

стной (вода) частей с кавитационными пузырьками. 

При достижении НМТ, поршень 2 двигают вверх к 

ВМТ, начиная процесс сжатия двухкомпонентной рабочей 

среды. За счет увеличения давления, при движении поршня 

2 к ВМТ, в рабочей среде происходит "схлопывание" кави-

тационных пузырьков, что приводит к частичному разру-

шению молекул и атомов рабочей среды, началу ядерных 

реакций с выделением теплоты, а как следствие повышению 

энергии рабочей среды. Для дальнейшего повышения энер-

гии рабочей среды, на такте расширения, при движении 

поршня 2 вниз от верхней мертвой точки, производят элек-

трический разряд между электродами 6 и 7, связанных элек-

трическими цепями 8 и 9 с генератором электрической энер-

гии 10. Электрический разряд приводит к парообразованию 

жидкостной части и дополнительной ядерной реакции, что в 
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целом резко повышает энергию рабочей среды. Электриче-

ский разряд происходит в области полусферического углуб-

ления 3 поршня 2, что обусловливает образование сплошной 

зоны ядерной реакции. 

Выделившуюся теплоту ядерных реакций и давление 

от парообразования рабочей среды реализуют в полезную 

(механическую) работу при расширении рабочей среды и 

движении поршня 2 от ВМТ к НМТ, организуя, таким обра-

зом, третий рабочий такт поршневой машины. 

На четвертом такте отработанная рабочая среда вы-

пускается из цилиндра 1 через выпускной клапан 5 при 

движении поршня 2 от НМТ к ВМТ. Затем цикл поршневой 

машины повторяется. 

Для безопасности работы электроды 6 и 7 установле-

ны в цилиндре 1 с помощью втулок 14, 15, выполненных из 

изолирующего материала. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ повышения энергии рабочей среды для полу-

чения полезной работы, заключающийся во всасывании ра-

бочей среды, ее сжатии, пропускании через рабочую среду 

электровозбуждающго импульса, расширении рабочей сре-

ды с получением полезной работы, о т л и ч а ю щ и й с я 

тем, что всасывание рабочей среды, состоящей из газовой 

части – воздуха и жидкостной части –воды, осуществляют в 

три этапа, в первом из них, подают начальную порцию воз-

духа, во второй, расширяют данную порцию воздуха до 

низкого давления, в третий, подают дополнительную пор-

цию воздуха одновременно с водой, причем воду предвари-

тельно насыщают катализатором и обрабатывают в устрой-

стве кавитации с образованием кавитационных пузырьков, 

затем производят сжатие рабочей среды, приводящее к 

"схлопыванию" кавитационных пузырьков и нагреву рабо-

чей среды, после этого, на такте расширения через рабочую 

среду пропускают электровозбуждающий импульс, обеспе-

чивая повышение энергии рабочей среды за счет ее иониза-

ции и парообразования жидкостной части, причем после 

расширения, рабочую среду выпускают в атмосферу. 

 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГИИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ 

(р е ф е р а т) 

Изобретение относится к энергетике, силовым уста-

новкам и двигателям, работающим на горячих газах. Дости-
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гаемый технический результат – повышение КПД данных 

установок и двигателей, решение вопросов экологической 

чистоты перспективных энергетических установок. 

Всасывание рабочей среды осуществляется в три эта-

па, сначала, при движении поршня 2 от ВМТ, через всасы-

вающий клапан 4 из окружающей среды в цилиндр 1 заса-

сывается воздух, затем, воздух расширяется, а на третьем 

этапе, одновременно подается дополнительная порция воз-

духа и вода, через форсунку 11, предварительно обработан-

ная в устройстве кавитации 13, в результате чего в ней об-

разованы кавитационные пузырьки, и насыщенная катали-

затором. При движении от НМТ, поршень 2 сжимает двух-

компонентную рабочую среду, что приводит к "схлопыва-

нию" кавитационных пузырьков, с выделением теплоты. 

Для дальнейшего повышения энергии рабочей среды, на 

такте расширения, при движении поршня 2 вниз от ВМТ, 

производят электрический разряд между электродами 6 и 7, 

связанных электрическими цепями 8 и 9 с генератором 

электрической энергии 10. Электрический разряд приводит 

к резкому повышению энергии рабочей среды Выделившая-

ся теплота ядерных реакций рабочей среды и давление от 

парообразования реализуются в механическую работу при 

расширении рабочей среды. Затем отработанная рабочая 

среда выпускается через клапан 5 в окружающую среду и 

цикл повторяется. 

1 илл. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГИИ РАБОЧЕЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Рис.1 
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Заключение 
Итак, завершена трилогия о естественной энергетике – 

энергетике XXI века. Оказывается, человечество страдает от 

дефицита энергии и связанного с ней экологического бес-

порядка при изобилии энергии, аккумулированной в веще-

стве и в окружающем пространстве. На основе новой, ги-

перчастотной, физики и прикладных разработок по бестоп-

ливной энергетике удалось в сравнительно короткий срок 

реализовать практически, на автомобильных двигателях, 

автотермический режим горения воздуха без расходования 

органического или другого вида топлива. 

Традиционная наука, в первую очередь – физика, не 

допускает даже возможности создания «вечного» двигателя. 

А мы на нем уже давно ездим. Да и двигатель обычный, без 

изменений конструкции, и даже без изменения самого про-

цесса энерговыделения (фазовый переход высшего рода – 

ФПВР), физический механизм которого до сих пор не зна-

ли. В кратком заключении снова всего не объяснишь – для 

этого нужно прочесть и проработать все три книги трило-

гии. Но некоторые моменты необходимо еще раз напомнить 

и подчеркнуть. И в первую очередь даже не то, что «научи-

ли» двигатель работать в бестопливном режиме, а то, что 

изъятие топлива как излишнего компонента горения улуч-

шает экологию, оставляя все то хорошее, что было присуще 

обычному горению, в том числе отсутствие радиации, и до-

бавляя новое положительное: отсутствие СО2 и СО; чистые 

выхлопные газы; решение топливной проблемы… 

Использование естественной природной энергии, за-

пасенной, в частности, в кислороде, как и при обычном го-

рении, происходит очень экономно, за счет всего лишь од-

ной стомиллионной доли его массы, которая восполняется в 

природных условиях, как и было до сих пор. Так что и в 

этом смысле экология сохраняется абсолютно. 
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Развитие естественной энергетики, исключающей ис-

пользование органического и ядерного топлива, экологиче-

ски опасных для человечества, надеюсь, позволит обеспе-

чить людей светом, теплом, электричеством в изобилии по-

всеместно, в том числе, в холодных северных районах, при 

минимальных затратах и ущербе для природы. 
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1. Природные процессы 

бестопливной энергетики 

В традиционной энергетике применяют органическое 

и ядерное топливо в процессах расщепления, а также такую 

возобновляемую природой энергию как гидравлическую, 

ветровую, солнечную, получаемую в процессах перетока 

используемых сред от большего потенциала к меньшему. 

В нетрадиционной бестопливной энергетике уже при-

меняют или еще будут применять следующие известные в 

настоящее время процессы получения энергии, которая по-

стоянно возобновляется природой в естественных условиях: 

- малодефектное расщепление веществ с сохранением 

их химических свойств, в том числе, в первую очередь, наи-

более распространенных и доступных – воздуха и воды; 

- резонансный энергообмен с окружающей средой пу-

тем перетока элементарных частиц – электрино; 

- магнитное воздействие; 

- электретное воздействие /26/; 

- самовращение под действием кориолисовых сил; 

- разгон звуковой волны в любой среде, в том числе в 

эфире (электринном газе). 

Как видно, природных энергетических процессов не 

так много: всего шесть процессов, которые можно исполь-

зовать для получения даровой энергии за счет природы. 

Большая часть их рассмотрена в книгах /1,2,3/. Однако, это 

направление новой энергетики настолько быстро развивает-

ся, что в настоящем разделе будут изложены дополнения к 

предыдущим и освещены неохваченные ранее процессы и 

энергоустановки. 
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2. Физический механизм энергообмена 

Известно, что нет процессов монотонных, а есть толь-

ко колебательные процессы. Основной причиной колебаний 

среды и параметров обменных процессов является запира-

ние, экранирование, меньшего потенциала средой, пришед-

шей от большего потенциала. 

Движущей силой любого обменного процесса является 

разность потенциалов или концентраций вещества и энер-

гии. Порция вещества, пришедшая от большей концентра-

ции в зону с меньшей концентрацией увеличивает концен-

трацию в ней (локально) и тем самым уменьшает разность 

концентраций (движущую силу процесса) так, что обмен 

прекращается. Затем происходит выравнивание потенциала 

в локальной зоне путем диффузии и других взаимодействий 

пришедшей порции с окружающей средой. Уменьшение по-

тенциала снова создает условия (наличие движущей силы 

равно разности потенциалов) для движения новой порции 

среды от большей концентрации к меньшей, то есть – нача-

ла новой фазы колебательного процесса. 

Применительно к тепломассообмену при испарении и 

конденсации жидкости этот физический механизм был опи-

сан и изучен в /6/. Измерения колебания температуры в по-

граничном слое воздуха при испарении воды с ее поверхно-

сти при комнатной температуре и давлении показали, что 

частота колебаний составляет 1/8 Гц, то есть – одно колеба-

ние за 8 секунд. 

Надо еще учесть, что импульсное движение любой 

среды всегда сопровождается разгоном звуковой волны в 

ней от начальной скорости импульса до скорости звука и 

движением волны между границами зоны с большим и 

меньшим потенциалами. То есть обменное движение пор-

ции среды тоже не бывает монотонным, а сопровождается 

звуковой волной, движущейся со скоростью звука, что зна-
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чительно превосходит скорость потока самой порции и 

имеет ударный, взрывной, характер с повышенным давле-

нием на фронте волны и разрежением за ним (обратной 

волной). Этот фактор (волна) усиливает колебания среды в 

обменном процессе. 

Электринный газ (эфир) как совокупность мелких 

элементарных частиц – электрино, имеющих положитель-

ный электрический заряд, распространен в любом вещест-

ве – твердом, жидком, газообразном, а также – в космосе. 

Как в любой среде, в эфире также происходят обменные 

процессы по общим правилам природы: от большей кон-

центрации (потенциала) к меньшей; импульсно; импульс 

сопровождается звуковой или ударной (взрывной) волной. 

Надо обратить внимание, что скорости движения электри-

но (до 10
30

 м/с) и тем более их звуковые скорости на де-

сятки порядков больше скоростей среды и звука в вещест-

ве. Поэтому обменные процессы в эфире более могучие, 

например, молния, которая сопровождается световым из-

лучением (скорость света ~310
8
 м/с) и акустическим излу-

чением (скорость звука ~310
2
 м/с), а также перетоком 

электрино в электрическом разряде с указанной выше ско-

ростью, ударной и звуковой волной со скоростью близкой 

к бесконечности. 

Рассмотрим физический механизм энергообмена меж-

ду электрическим проводником и окружающей средой. Это 

один из важнейших процессов, в результате которого обес-

печивается генерация электрической энергии за счет ее 

подкачки из окружающей среды, которым занимались Тесла 

и многие другие исследователи – новаторы, но который так 

и не нашел объяснения и применения до сего времени в 

промышленных энергоустановках. Не нашел применения 

именно из-за того, что был неизвестен физический меха-

низм энергообмена проводника с окружающей средой, а 
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формальные теории (резонансных контуров и т.д.) не дают 

должной информации не только для конструирования про-

мышленных энергоустановок, но и для постановки исчер-

пывающих научных исследований как теоретических, так и 

экспериментальных. 

Конечно, когда проводник обесточен и не подвергает-

ся никаким другим воздействиям, то никакого энергообмена 

с генерацией электрического тока в нем нет, хотя энергооб-

мен (без генерации), как и всякого вещества, с окружающей 

средой есть. Он описан в главе «Основа жизни и работы 

энергоустановок». В проводнике без электрического тока 

всегда есть стоячий вихрь электрино, обращающихся вокруг 

проводника. Он вызван отрицательным избыточным заря-

дом металла, притягивающим частицы – электрино проти-

воположного заряда. Но они не падают на него, так как, 

приблизившись встречают поля положительного заряда ве-

щества металла, которые занимают 99,9% площади поверх-

ности проводника, и, в силу отталкивания одноименных за-

рядов, заставляют электрино зависать на некоторой высоте 

над поверхностью проводника в положении неустойчивого 

равновесия, которое от внешнего асимметричного влияния 

нарушается, и электрино начинает вращаться вокруг про-

водника. Колебания атомов кристаллической решетки ве-

щества проводника и колебания вихрей электрино вокруг 

атомов, поддерживающих энергией атомы и кристаллы в 

целом путем энергообмена с окружающей средой, как опи-

сано в /2/, сопровождаются перетоком электрино и волн 

эфира из окружающей среды в проводник и обратно. 

В проводнике с переменным электрическим током 

создаются дополнительные условия, а именно: 

1) разность потенциалов для поступательного движе-

ния тока (вихря электрино) вдоль проводника; 
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2) повышенное напряжение (концентрация электрино в 

вихре); 

3) отбор части электрино потребителем энергии; 

4) возврат оставшейся части электрино к генератору; 

5) рассеяние электрино путем столкновительного 

взаимодействия на проводнике (электрическое сопротивле-

ние) и на потребителе (потребляемая мощность); 

6) периоды времени с нулевым значением тока при пе-

ремене его направления (пересечение оси синусоидой тока) 

или при прекращении импульса, если ток импульсный. 

Последнее условие является решающим для обеспече-

ния подкачки энергией из окружающего пространства с 

электринным газом. При нулевой концентрации тока на 

проводнике по условию 6 из окружающей среды под дейст-

вием движущей силы (разности концентраций электрино, 

равной разности потенциалов) порция электрино отправля-

ется от большей концентрации к меньшей, к проводнику, и 

образует вокруг него стоячий вихрь, который потом соеди-

няется с первичным током. Это и есть подкачка энергией 

проводника с током из окружающей среды. 

Как видно, подкачка есть при любой частоте первич-

ного тока, в том числе, при промышленной частоте 50 Гц, 

но она настолько незначительна, что не ощущается практи-

чески. Назовем ток подкачки вторичным, так как он накла-

дывается на первичный и без него не бывает. Даже в крат-

кий период времени около нулевой концентрации электри-

но на проводнике вторичный ток не является постоянным, 

монотонным. За первой порцией электрино из окружающе-

го пространства следует вторая, третья… миллионная и т.д., 

наполняя стоячий вихрь частицами – электрино импульсно, 

многократной подкачкой за малый промежуток времени. То 

есть вторичный ток является высокочастотным, и его часто-

та ω и есть собственная частота электрического контура, 
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которая зависит от его электрических параметров. Традици-

онно собственную частоту определяют как 
LC

1
  из ус-

ловий равенства реактивных сопротивлений. Однако, на-

пример, при L → 0 частота стремится к бесконечности при 

индуктивном сопротивлении ωL→0, хотя емкостное сопро-

тивление не равно нулю 0
1


С

, как этого требует тради-

ционная формула. 

С каждой порцией электрино идет эфирная звуковая 

или ударная волна, способствующая энергообмену. 

С повышением собственной частоты контура сущест-

венно увеличивается количество периодов времени с нуле-

вым потенциалом на проводнике. По сравнению с промыш-

ленной частотой увеличение количества подкачек энергии 

возрастает для мегагерцев, соответственно, на 6 порядков; 

для гигагерцев – на 9 порядков; для терагерцев – на 12 по-

рядков. Это очень большое увеличение энергии. Эти часто-

ты называют резонансными, в том смысле, что их можно 

получить при совпадении частоты задатчика тока (импульс-

ного генератора или электрической сети) с собственной час-

тотой контура. Последняя подстраивается изменением ин-

дуктивности и емкости электрической цепи. При резонанс-

ных частотах наблюдается наибольшие амплитуды тока и 

(или) напряжения, которые могут превышать амплитуды 

первичного тока (напряжения) задатчика. Это и есть про-

цесс подкачки энергии из окружающей среды. Изъятие из 

среды энергичных электрино и эквивалентный выброс 

«обессиленных» электрино понижает температуру окру-

жающей среды (воздуха), по данным информационных ис-

точников, на 8…20
0
С. Этот недостаток энергии (тепла, тем-

пературы) впоследствии восполняется самой средой, в ко-
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нечном итоге, за счет притока нейтрино (скоростные элек-

трино) от Солнца. 

3. Секреты Тесла 

Тесла известен как один из первых новаторов – иссле-

дователей, получавших энергию окружающей среды (сво-

бодную энергию) успешно и в больших количествах. О сво-

их изысканиях Тесла публиковал открытые статьи и патен-

ты. В них он объяснял получение энергии извне тем, что в 

своих устройствах создавал потенциалы ниже потенциалов 

энергии окружающей среды. Для непонятливых пояснял это 

аналогией с гидравлическим напором, под действием кото-

рого вода движется от большего давления (концентрации 

энергии или высоты) к меньшему. Никаких других объяс-

нений у него нет: ни понятия о свободной энергии, ее соста-

ве структуре, движении, параметрах, принципе перехода из 

окружающей среды к потребителю, физическом механизме 

процессов. Видимо, он этого просто не знал, так как, судя 

по его публикациям, никаких секретов не делал. 

Одним из основных устройств является трансформатор 

Тесла /11/. Первичная обмотка выполнена из толстого про-

вода спиральной и бифилярной. Бифилярность дает встреч-

ную намотку: один виток в одну сторону, другой тут же на-

встречу. Это аналогично, например, способу Болотова /12/, 

который использовал две катушки, включенные встречно 

для того, чтобы индуктивность стремилась к нулю (L0), а 

собственная частота к бесконечности (). 

Поскольку в соседних парных проводниках бифиляр-

ной обмотки электрические токи направлены встречно, то 

электрино на своих орбитах между проводами имеют оди-

наковое направление движения (попутное). Отталкиваясь 

друг от друга как одноименные электрические заряды, они 

смещают свои орбиты, освобождая пространство между 
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проводами и оказывая на них отталкивающее воздействие 

(говорят: провода отталкиваются, но их отталкивают заря-

ды). В свободном пространстве между парными проводни-

ками бифилярной обмотки заряды – носители электрическо-

го тока как бы прижаты к своим проводникам и их орбиты 

не пересекаются друг с другом. Это и есть то самое состоя-

ние, когда индуктивность (взаимное возбуждение, наводка, 

паразитные токи) стремится к нулю или равна нулю. 

Совсем другое состояние будет при обычной послой-

ной намотке проводов. Токи в них имеют одно направление, 

а электрино на своих орбитах между соседними проводами 

направлены встречно, орбиты их пересекаются друг с дру-

гом. Наружные электрино имеют направление обращения 

по своим орбитам, совпадающее с их общим контуром цир-

куляции вокруг этих двух проводов, поэтому образуется 

общий контур вокруг пары проводов. Общие контуры цир-

куляции вокруг пар проводов объединяются в общий кон-

тур циркуляции вокруг всей обмотки. Эти общие контуры 

оказывают сжимающее действие на провода (говорят: про-

вода притягиваются). Заряды – носители электрического 

тока вследствие пересечения их орбит между проводами 

внутри обмотки образуют паразитные токи: индуктивность 

стремится к конечной величине. 

Известно, что Тесла делал опыты, например, при час-

тоте 160 кГц, а Болотов – при 300 МГц, что уже близко к 

частоте колебаний атомов и резонансу с ними. Форма пло-

ской спирали бифилярной первичной обмотки объясняется 

тем, что при обычной послойной намотке практически не-

возможно конструктивно сделать ее бифилярной. Да еще 

чисто электрически при этом эффект L0 вряд ли получит-

ся из-за взаимного влияния разных соседних витков. 

Вторичная обмотка трансформатора Теслы многовит-

ковая высоковольтная с послойной намоткой провода, раз-
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мещается внутри первичной, без магнитного сердечника. 

Контур цепи включает в себя индуктивность, емкость, на-

грузку и разрядник. Разрядник всегда нужен был для Теслы 

как прибор для облегчения настройки в резонанс, так как 

разрядник обладает широкополосным спектром частот и 

какая-нибудь частота да попадет в нужный диапазон часто-

ты резонанса. Высокие частоты, напряжения, амплитуды, 

резонанс обеспечивали прием энергии из внешней среды. 

При некоторых параметрах электрический ток, напряжение 

и мощность достигали таких значений, что обеспечивали 

потребителя полностью, да еще оставалось для передачи 

энергии взаимной индукцией и взаимосвязанным резонан-

сом в первичную обмотку (обратный ток). В этом случае 

трансформатор мог работать автономно на собственной 

частоте контура и питать потребителя электроэнергией. 

Возможно, такая же схема или близкая к ней была 

применена на электромобиле Тесла. 

Как видно, не у Теслы были секреты, а у природы и он 

их не ведал. 

Из-за отсутствия теории процессов незнание продол-

жается и в настоящее время. Так, при ближайшем рассмот-

рении оказалось, что в системе зажигания автомобильных 

двигателей применяется схема Теслы, обеспечивающая 20-

кратное увеличение энергии искры за счет подпитки из ок-

ружающей среды. Но никто об этом даже не догадывается, 

несмотря на то, что системы зажигания известны уже более 

века, тиражируются многомиллионными тиражами и состо-

ят из элементов, характерных для схемы Теслы: трансфор-

матор (индукционная катушка), прерыватель и разрядник 

(свеча зажигания). 

Излагаемая в книге теория естественной энергетики 

позволяет не только раскрыть «секреты» Теслы, но и найти 

пути практического использования неизвестных ранее при-
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родных источников неограниченной и экологически чистой 

энергии. 

4. Электрические машины – генераторы избы-

точной электрической энергии 

4.1. Электрические трансформаторы 

Описанный выше принцип работы трансформатора 

(Тесла) с использованием энергии окружающей среды в ви-

де импульсного высокочастотного перетока электрино под-

ходит также для обычных промышленных трансформаторов 

с сердечником из электротехнической стали. 

А. Чернетский /13/ проводил опыты на обычном 

трансформаторе без изменения его конструкции, но с вклю-

чением в контур конденсаторов и разрядника. При этом 

удалось получить избыточную электрическую мощность в 

10…15 раз выше первичной, затраченной. В одном случае 

вследствие обратного тока вышел из строя трансформатор 

на промышленной подстанции. 

В Оренбурге на одном из предприятий были переобо-

рудованы серийные трехфазные трансформаторы ТМ-40 

10/0,4 кВ так, что стали потреблять из сети в 10 раз меньше 

электроэнергии при той же, номинальной (40 кВт), мощно-

сти, выдаваемой потребителю /14/. Вторичные обмотки бы-

ли сняты и заменены на пластинчатые спиральные, состоя-

щие из трех частей пластинчатых спиралей, соединенных 

последовательно по три на каждой фазе. Общее количество 

витков алюминиевой пластины шириной 120 мм и толщи-

ной 0,3 мм и сечение было таким же, как у проводов вто-

ричной обмотки (соответственно: 106 витков и 32 мм
2
). 

Можно применять также медную, латунную ленту. Размер 

ленты и количество частей обмотки на фазе были подобра-

ны не сразу, а с третьей попытки экспериментально. Геоло-
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гу Кулдошину И.П. на трансформаторе малой мощности 

также удалось добиться коэффициента избыточной мощно-

сти, равного трем. На выставке «Архимед-2002» демонст-

рировался «Тепловой трансформатор для подогревания во-

ды» из Хорватии (Rijeka, тел. 00 385 51 212 657) с коэффи-

циентом избыточной электрической мощности, равным 10. 

В нем внутри короткозамкнутой вторичной обмотки встав-

лена трубка для прохода и нагрева воды. 

4.2. Электрические генераторы 

Электрические генераторы, обладая индуктивностью 

также могут выдавать избыточную мощность, затраченную 

на их привод. Туканов А.С. проводил опыт с включением 

разрядника в обычную бытовую электросеть с сильно по-

ниженным напряжением, питаемую от дизель – генератора. 

При установлении вручную дугового разряда лампочка 

мощностью 500 Вт сильно вспыхивала и давала яркий свет, 

а электронагреватель (дополнительная нагрузка) тоже на-

гревался до высокой температуры. 

4.3. Электрические двигатели 

При включении в электросеть электродвигателя (ин-

дуктивность) и специально подобранных конденсаторов 

(емкость) Мельниченко /15/ удавалось получить в 10…15 

раз большую мощность на валу двигателя, чем потребляе-

мую из сети. Были исследованы много типов двигателей, 

выдававших избыточную мощность. 

Естественно, что отобрав часть мощности от транс-

форматора, генератора, двигателя, можно заставить их ра-

ботать в автономном режиме без внешнего источника 

электроэнергии. Примером реализации может быть элек-

тромобиль Тили /16/ с электродвигателем, работающим 

автономно. 
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При работе трансформаторов, генераторов, двигателей 

в электросети с промышленной частотой 50 Гц, выдающих 

потребителю избыточную мощность, на синусоиду про-

мышленного тока (напряжения) должна накладываться вы-

сокочастотная составляющая тока (напряжения) подкачки 

энергии из окружающей среды. Влияние этих излучений на 

людей и технику не изучено. Поэтому к таким опытам сле-

дует относиться с осторожностью, в перспективе необходи-

мо изучить процессы и разработать меры безопасности при 

эксплуатации указанных электроустановок. 

4.4. Электрогенераторы на постоянных магнитах 

Ряд магнитных электрогенераторов (МЭГ) были уже 

описаны в /2/: генераторы Серла, Рощина-Година, Флойда. 

Все они не только выдавали избыточную энергию, но и ра-

ботали автономно. Есть возможность познакомиться с маг-

нитным генератором Бердена, выполненным внешне в виде 

трансформатора. Описание патента с переводом смысловой 

части дано ниже /17/. 

Недавний прогресс в магнитных материалах, которые 

особенно описаны в книге R.C. O'Handley (Современные 

магнитные материалы. Принципы и применения. – Нью-

Йорк, изд. J.Wiley и сыновья, с.456-468), обеспечивает по-

лучение нанокристаллических магнитных сплавов, которые 

хорошо подходят для режимов работы с быстрым переклю-

чением магнитного потока. Эти сплавы составлены из кри-

сталликов, каждый из которых имеет по крайней мере хотя 

бы одно измерение в несколько нанометров. Нанокристал-

лические материалы могут быть созданы на основе спекае-

мых аморфных сплавов, в которые добавляют такие нерас-

творимые элементы, как медь для увеличения массы зерен, 

и – стойкие тугоплавкие материалы такие, как ниобий и 

карбид тантала чтобы ограничить рост зерен. Основной 
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объем сплавов занимают беспорядочно распределенные 

кристаллики размером около 2 нанометров. Эти кристал-

лики вырастают из аморфной фазы с нерастворимыми эле-

ментами, нетронутыми в течение процесса кристаллизации. 

Каждый кристаллик (зерно, порошинка) является однодо-

менной структурой. Оставшийся объем нанокристалличе-

ского сплава состоит из аморфной фазы в форме границ 

зерна, имеющих толщину около 1 нанометра. 

Магнитные материалы, имеющие особенно полезные 

свойства сформированы из аморфного сплава Со-Nb-В 

(кобальт-ниобий-бор), имеющего почти нулевую магнито-

стрикцию, относительно сильное намагничивание, механи-

ческую прочность и стойкость к коррозии. В процессе от-

жига материалов может быть изменен размер зерен и по-

вышена коэрцитивная сила. Осаждение нанокристалликов 

также улучшает характеристики работы аморфных сплавов 

на переменных режимах. 

Другие магнитные материалы, сформированные на ос-

нове богатых железом аморфных и нанокристаллических 

сплавов, показывают более сильное намагничивание, чем 

сплавы на основе кобальта, например, сплав Fe-B-Si-Nb-Cu 

(железо-бор-кремнии-ниобий-медь). В то время как прово-

димость богатых железом аморфных сплавов ограничена 

относительно высоким уровнем магнитострикции формиро-

вание нанокристаллического материала из такого аморфно-

го сплава уменьшает уровень магнитострикции, облегчая 

намагничивание. 

Прогресс был достигнут также в создании постоянных 

магнитов, особенно – из редкоземельных металлов. Такие 

материалы, включающие SmCo5, имеют наиболее высокое 

сопротивление размагничиванию из известных. Другие ма-

териалы сделаны, например, с использованием комбинации 

железа, неодима и бора. 
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Ярмо трансформатора – генератора выполнено из по-

стояннго магнитного материала в виде ярма для трехфазно-

го трансформатора. На крайние сердечники намотаны сило-

вые катушки (обмотки). Из среднего сердечника постоян-

ный магнитный поток разветвляется влево и вправо по маг-

нитопроводам ярма, включая крайние сердечники, и замы-

кается снова на средний. Слева и справа от среднего сер-

дечника на магнитопроводы намотаны катушки управления. 

Переключая их поочередно создают магнитный противоток 

основному потоку, ударную магнитную волну с частотой 

87,5 кГц, которая взаимодействует с электринным газом ок-

ружающей среды и обеспечивает их переток в силовые об-

мотки, то есть подкачку энергии извне. Генератор работает 

автономно. К серийному выпуску по заявлению Бердена 

подготовлен генератор мощностью 2,5 кВт. 

Реализуя изложенные выше принципы генерации 

мощного магнитного потока с помощью звуковых и удар-

ных волн в нем, можно построить промышленные магнит-

ные электрогенераторы и двигатели, работающие автоном-

но (без привода и электропитания). 

5. Физический механизм создания 

звуковых и ударных волн 

Традиционная физика никак не объясняет возникнове-

ние звуковых волн и их разгон от малой скорости движения 

источника звука до полной скорости звука, которая несоиз-

мерима с первой, так как превышает ее на 2…3 порядка. 

Первым этот механизм попытался объяснить Д.Х. Базиев 

/10/. Ниже дано авторское представление об указанном ме-

ханизме с учетом анализа /10/. 

При взаимодействии ударных осцилляторов источника 

колебаний с осцилляторами среды происходит деформация 

их глобул. Из сферических (при равномерном со всех сто-
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рон взаимодействии с соседями) они становятся выпукло-

вогнутыми телами вращения, похожими, например, на кап-

лю жидкости деформированную гравитацией. Такая глобула 

(среда) имеет вогнутую поверхность (лунку) со стороны си-

лового воздействия соседней молекулы – осциллятора и – 

выпуклую поверхность – с другой. За счет большей скоро-

сти, полученной из-за искусственного насильственного со-

кращения критического расстояния, молекула – мишень, 

например газа, в глобуле развивает давление больше, чем в 

невозмущенном состоянии. Размер глобул уменьшается при 

сжатии их ударными молекулами – снарядами, что приво-

дит к уплотнению среды в ударной звуковой волне. 

На фронте волны деформированные глобулы молекул 

среды образуют совокупность (цепочки) как бы вставлен-

ных друг в друга тел, выпуклости которых входят в вогну-

тости впереди стоящих (по ходу волны). 

Скорость молекул в глобулах начинает увеличиваться 

сначала в первом ряду, граничащем со стенкой источника ко-

лебаний, молекулы – снаряды которой взаимодействуют с мо-

лекулами – мишенями этого, первого, ряда. Затем таким же 

образом молекулы первого ряда, становясь снарядами, дейст-

вуют на молекулы – мишени второго ряда и т.д. Возникает 

ударная звуковая волна, которая движется в сторону, опреде-

ленную действием источника звука – малых возмущений. 

Важно, что молекулы в своих глобулах только пере-

дают это возмущение в среде, но сами глобулы остаются 

как бы неподвижными. Задние активированные молекулы 

подталкивают (электродинамически) передние неактивиро-

ванные и далее по цепочке вперед. Отдав свою энергию, 

задние молекулы остаются в среде в своей глобуле, которая 

не бежит за волной, а остается в неподвижной части газа. 

На фронте волны давление повышенное, за волной – 

разрежение обусловленное взаимодействием компактного 
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уплотнения деформированных глобул молекул на фронте 

волны с молекулами неподвижной части среды позади вол-

ны, которые не успевают возвратиться мгновенно. Это при-

водит в ряде случаев к разрыву сплошности среды. В эту 

зону пониженного давления подтягиваются глобулы с мо-

лекулами из неподвижной части окружающей среды, вклю-

чая дезактивированные, в то время как само возмущение 

(волна) уходит вперед. Волна уходит в заданном источни-

ком звука направлении, а глобулы практически остаются на 

месте. В то же время молекулы в них движутся с повышен-

ной скоростью и взаимодействуют с соседями с большими 

силами и ускорениями, практически в вакууме. 

Отсутствие сопротивления способствует прохождению 

волны на большие расстояния. Расширение фронта волны 

способствует ее затуханию. 

Итак, звуковая волна как возмущение (изменение дав-

ления, температуры и плотности среды) идет в заданном 

источником звука направлении за счет ударного действия 

задних активированных молекул по передним. Причем гло-

булы, внутри которых движутся и те и другие молекулы, 

остаются на своих местах, но испытывают деформации. 

Значение разрежения за звуковой волной зависит от 

первоначального значения давления невозмущенной среды. 

В зоне разрежения звуковой волны разрыв сплошности сре-

ды (жидкости) идет с образованием полости – каверны. Ка-

витация при этом имеет локальный характер, как правило, в 

пучностях стоячих, например, ультразвуковых волн, и, как 

видно, ограничена первоначальным давлением. Видимо, по-

этому в ультразвуковых установках жидкость при кавита-

ции не нагревается: слабы условия для разрушения молекул 

на атомы и свободные электроны. А к условиям относятся: 

разрежение, частота и амплитуда колебаний. В звуковой 

волне они не позволяют образовываться крупным кавита-
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ционным пузырькам, схлопывание которых приводило бы к 

высоким давлениям, температурам, разрушению молекул. А 

если нет разрушения, то нет и ФПВР как процесса энерго-

выделения. Кстати и смешивания, например, топлива и во-

ды без их последующего расслоения в ультразвуковых ван-

нах тоже не происходит. Ультразвук никогда не даст ожи-

даемого эффекта нагревания и смешивания. 

В то же время смешивание без расслоения происходит 

в устройствах с большой амплитудой и принудительным 

понижением давления всего объема среды. Энерговыделе-

ние происходит тоже при резком перепаде давления с 

большего на меньшее. Это вызвано тем, что активирован-

ные на фронте волны молекулы, попадая в зону разрежения 

лопаются под действием разности большого давления внут-

ри них и малого давления вне их. Кроме того, этот перепад 

давления вызывает звуковую и ударную волны. 

Таким требованиям отвечает цилиндр двс. В нем пор-

шень производит снижение давления среды, звуковые вол-

ны, дающие возможность наряду с другими воздействиями 

(электрический разряд, температура, катализ...) разрушить 

молекулы кислорода и азота на атомы, фрагменты и сво-

бодные электроны, необходимые для возникновения про-

цесса ФПВР как энерговыделения. 

Именно поэтому, наверно, двигатели внутреннего сго-

рания первыми вышли на автотермический бестопливный 

режим работы. 

5.1. Алгоритм и пример расчета 

параметров звуковой волны 

Исходные данные /10/: 

R=510
-3

 м – радиус цилиндрического стержня генера-

тора звука; 

=6,510
3
 с

-1
 – частота колебаний стержня; 
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А=8,6410
-5

 м – амплитуда колебаний стержня; 

Р0=1,0310
5
 Па – давление воздуха; 

Т0=273 К (0
0
С) – температура воздуха; 

с0=331,8 м/с – измеренная в опыте скорость звука; 

mв=4,8110
-26

 кг – масса среднего осциллятора воздуха; 

в=1,293 кг/м
3
 – плотность воздуха; 

v0=4,7110
4
 м/с – линейная скорость осциллятора воз-

духа; 

h=6,6310
-34

 – постоянная Планка; 

ħ=4,1110
-34

 – постоянная Герца ħ=h/а; 

612,13/4а
3

  – коэффициент сферичности гло-

булы; 

kв=1,3810
-23

 Дж/К – постоянная Больцмана (для возду-

ха); 

u0=1,03 м/с – скорость блуждания глобулы воздуха; 

f0=5,810
11

 с
-1

 – частота колебаний осцилляторов воз-

духа. 

Последовательность вычислений: 

1. Полный путь кромки стержня за один цикл колебания 

L=2А=28,6410
-5

=17,2810
-5

 м 

2. Скорость (средняя) кромки стержня 

v=L=17,2810
-5
6,510

3
=1,12 м/с 

3. Площадь торцевой поверхности стержня 

S=R
2
=(510

-3
)
2
=7,8510

-5
 м

2
 

4. Время набора скорости от нулевой до максимальной 

(среднее время прохождения пути А/2 со средней скоро-

стью) 

)мкс38(с1085,3
4

1

А22

А

v

2/А 5

1










5. Объем одной глобулы 

Vг=mв/в=3,7210
-26

 м
3
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6. Диаметр глобулы, занимаемой осциллятором воздуха 

dг=(6Vг/)
1/3

=4,1410
-9

 м 

7. Объем деформированного стержнем воздуха на уча-

стке разгона А/2 

V1=S  А/2=3,3910
-9

 м
3
 

8. Число слоев глобул, смещенных стержнем 

)слоев10000(1004,1
d

2/А
n

4

г

1
  

9. Число смещенных глобул 

nг=V1/Vг=9,1210
16

 

10. Суммарное число глобул после смещения в объеме 

V1 воздуха над стержнем (в уплотненном слое) 

nV1=2nг 

11. Объем одной глобулы в уплотненном слое 

Vг1=Vг/2=1,8610
-26

 м
3
 

12. Диаметр глобулы в уплотнении 

dг1=(6Vг1/)
1/3

=3,2910
-9

 м 

13. Амплитуда колебания осциллятора в уплотненной 

глобуле 

А1dг1=3,2910
-9

 м 

14. Линейная скорость всех осцилляторов в уплотнении 

v1=v0+c0=4,7110
4
+331,8=4,7410

4
 м/с 

15. Частота колебания осцилляторов в уплотнении 

f1= v1/2А1=1,4410
13

 с
-1

 

16. Температура газа в уплотнении 

Т1=f1=4,710
-10
1,4410

13
=6750 К 

17. Энергия осциллятора в уплотнении (средняя) 

ε1=kвТ1=hf1=6,6310
-34
1,4410

13
=9,5410

-21
 Дж 

18. Давление газа в уплотнении (среднее) 

Па1013,5
V

2

V
Р

5

г

1

1г

1

1






  



 452 

19. Плотность воздуха в уплотнении (средняя) 

ρ1=2ρв=2,59 кг/м
3
 

20. Скорость звука (звуковой волны) 

с/м8,331
Р

аuv
Т

ТР
с

0

00

000

01

110

0












Здесь: 

78,13
РV

mс

Р

Р

Р

с

ТР

Тс

0

с

0г

в

2

0

0

с

0

0

2

01

11

2

0

0


















  

σ0 – отношение скоростного напора звуковой волны к 

давлению невозмущенного газа или – отношение энергии 

осциллятора в звуковой волне к энергии осциллятора в не-

возмущенном газе: σ0 – энергетический коэффициент (фо-

новой системы). 

5.2. Алгоритм разгона звуковой волны 

1. Расстояние критического (нормального) сближения 

осциллятора газа (воздуха) с соседями, в том числе, и со 

стенкой (торцем стержня – генератора звука): 

м1075,1
vm

r
11

0в

0








 

2. В каждом акте взаимодействия осциллятора газа с 

атомом стенки участвуют два электрино – посредника. При 

излучении первого электрино осциллятор останавливается 

на расстоянии r0 от стенки в течение времени Δτ ожидания 

излучения второго электрино (из атома стенки). 

3. Если в нормальном акте взаимодействия двух ос-

цилляторов оба замирают неподвижно в течение времени 

Δτ, то в случае с подвижной стенкой она надвигается на не-

подвижный осциллятор газа, приближаясь к нему на рас-

стояние Δr=Δτv. 
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4. Теперь расстояние между двумя взаимодействую-

щими осцилляторами уменьшилось на Δr и стало r1=r0-Δr 

(меньше критического). 

5. За этим последовало излучение второго электрино 

(из атома – осциллятора стенки) и возобновление движения 

осциллятора газа уже с возросшей по сравнению с v0 скоро-

стью 
)rr(m

v

0в





 (за счет уменьшения расстояния 

между осцилляторами и возрастания силы взаимодействия 

зарядов осцилляторов) обратно пропорционально квадрату 

расстояния между ними. 

6. Это и есть начало избыточной скорости Δu осцилля-

тора газа сначала – в пристенном слое: 

0в0в

0

rm)rr(m
vvu





  

7. Поскольку гонимые стержнем осцилляторы газа от-

дают половину своей скорости за период τ одного движения 

стержня осцилляторам неподвижной части газа так, что и 

гонимые и бывшие в неподвижной части газа, то есть все 

осцилляторы в конце движения стержня, в объеме уплотне-

ния, имеют одинаковую скорость v1=v0+с0, то гонимые ос-

цилляторы должны иметь полное приращение скорости 

000
f

4

1
ufuс2


 , откуда 

с/м1097,2
108,5

8,331105,68

f

c8
u

5

11

3

0

0 








  

8. Теперь можно определить численные значения па-

раметров осцилляторов в пристенном слое газа: 

v =v0+Δu=4,7110
4
+2,9710

-5
=4,7131725029710

4
 м/с 

Δr=r0-r1=1,110
-16

 м 
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117

16

с1079,9
12,1

101,1

v

r 









  

9. Уравнение, описывающее формирование скорости 

звука в воздушной среде 













































8

Т

r

1

Аv2r

1

m8

f

r

1

r

1

m8

f
uс 0в

00в

0

01в

0

0


 

Здесь: ψв – частотная постоянная воздуха. 

10. Формула п.9 расчета звуковой и ударной волны 

справедлива для любых газов и условий при подстановке 

соответствующих значений аргументов, в том числе: 

ei0с

с

nA)Rr(v

RR2




  

Здесь: 

R; Rc – радиусы осциллятора газа, соответственно, 

геометрический и вращения (с постоянной скоростью vс); 

vс=7,7369622 м/с – постоянная линейная скорость на 

радиусе вращения; 

Аi – атомная масса i-ого газа; 

nе=3 – число электронов в единичном элементарном 

атоме (нейтроне, нуклоне). 

В /10/ даны также представления и расчеты по распро-

странению звука в жидкостях и твердых телах. Однако, при 

этом всегда существуют звуковые волны электринного газа 

(эфирные звуковые волны), присутствующего везде, ско-

рость которых существенно выше указанных звуковых, и 

этот фактор не учитывается. Возможно, есть еще гравита-

ционные волны, но это также не учитывается в настоящее 

время в связи с отсутствием необходимой информации об 

этих факторах. Тем не менее значение эфирных волн очень 

важно, так как эти волны, опережающие скорость звука 

среды, разрушают ее структуру: агрегаты – до молекул, мо-
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лекулы – до атомов, атомы – до фрагментов и элементарных 

частиц. Соответственно, и волны бывают звуковые, удар-

ные, дефлаграционные, детонационные. 

Как видно, причиной разгона молекул в их глобулах (и 

звуковой волны в целом) является искусственное механиче-

ское сближение осцилляторов источника колебаний с ос-

цилляторами среды на расстояния меньше критических, при 

которых происходит электродинамическое взаимодействие. 

Сила взаимодействия зарядов обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними. Соответственно, скорость 

и ускорение осцилляторов среды зависят от этой силы и от 

скоростей взаимодействующих молекул среды и стенки в 

своих глобулах, но не от скорости источника (его стенки), 

которые (скорости источника и молекул) несоизмеримы 

между собой, так как отличаются друг от друга на несколь-

ко порядков. Например, скорость источника звука равна 1 

м/с, а скорость молекул воздуха в глобулах – 47000 м/с. 

Разгон звуковой волны от скорости движения источ-

ника звука, например, стержня, в 1 м/с до полной скорости 

звука в газе 300…400 м/с, в жидкости 1400…1600 м/с; в 

стали 5100…5700 м/с осуществляется за счет энергии быст-

рых молекул и атомов вещества, движущихся в своих гло-

булах со скоростями в десятки тысяч метров в секунду. Эта 

энергия подпитывается природой. 

5.3. Звуковые волны – природный 

источник энергии 

Разгон звуковой волны от малой скорости возбудителя 

до солидных скоростей звука происходит по определенному 

алгоритму путем электродинамического взаимодействия 

молекул, атомов и элементарных частиц за счет природной 

энергии окружающего пространства, в конечном итоге, 

электринного газа (эфира). Скорость звука при обычных ус-
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ловиях всегда много выше скорости среды, поэтому дина-

мическое давление на фронте волны всегда на порядки пре-

вышает давление среды. А разность давлений является дви-

жущей силой, которую можно использовать в энергоуста-

новке для выработки промышленной энергии. 

Звуковые скорости составляют: в воздухе  – порядка 

300 м/с, в воде – порядка 1400 м/с, в стали – более 5000 м/с. 

Наибольшие скорости должны быть в звуковой эфирной 

волне, так как обычные скорости электрино достигают 10
30

 

м/с. Можно сказать, что звуковые эфирные волны распро-

страняются почти мгновенно. Они всегда сопутствуют 

волнам в веществе и всегда их опережают и интерфериру-

ют с ними. 

Особенностью ударных эфирных (электринных, элек-

трических, электромагнитных) волн является их высокая 

скорость. Поэтому при относительно пологом фронте им-

пульса они быстро образуются и «рассасываются» слабыми, 

не успевая сформировать мощную ударную волну. При кру-

тых фронтах инициирующего импульса образуются доста-

точно мощные ударные волны, разгон которых осуществля-

ется природными силами с перетоком электрино из окру-

жающего пространства как на фронт волны, так и в зону ва-

куума за фронтом. Это и есть подкачка природной энергии. 

Крутые фронты инициирующего импульса, вызываю-

щего ударные эфирные волны, обеспечиваются, например, 

при электрическом разряде, прерывании электрического то-

ка (вот почему бывает дуга или самоиндукция при выклю-

чении), принудительно сформированном импульсе с кру-

тым фронтом. Крутой импульс и, соответственно, ударную 

волну генерирует также спиральная катушка (обмотка) в 

связи с неравномерной индукцией потенциала: в приосевой 

зоне больше, а на периферии – меньше. Чередование малого 

потенциала вслед за крутым фронтом большого (на преды-
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дущей спиральной обмотке при их последовательном соеди-

нении) вызывает ударную эфирную волну. Так же происхо-

дит на любом структурном элементе электрического контура 

с неравномерным потенциалом или сопротивлением. 

Таким образом, чтобы надежно обеспечить электриче-

скую подкачку энергии из окружающей среды, необходимо 

формировать крутые импульсы с помощью разрядника, 

прерывателя, спиральной катушки и других устройств, ко-

торые вызывают ударные эфирные волны и их разгон до 

звуковых (эфирных) скоростей, близких к бесконечности за 

счет природных сил. 

Примерами повышения напора, скорости и энергии в 

устройствах и энергоустановках могут быть следующие. 

Для газа – духовое воздушное ружье, в котором после сла-

бого воздействия дутьевым импульсом снаряд (стрела, пу-

ля…) разгоняется почти до звуковой скорости, летит быст-

ро, далеко и обладает повышенным поражающим действи-

ем. Для жидкости – гидравлический удар и таран способны 

развивать существенно больше давления, чем давление в 

трубопроводе. Так, при скорости течения воды v=5 м/с ди-

намический напор будет равен Рдин = ρv
2
 = 10

3
  5

2
 = 2,5  10

4
 

Па. В результате гидравлического удара давление может 

возрасти (по формуле Жуковского) до Руд = ρvа = 10
3
  5  

1400 = 7  10
6
 Па, то есть более, чем на 2 порядка. Такие 

давления приносят разрушения, но их же используют для 

повышения давления в водопроводе выше, чем создает на-

сос, с целью подачи воды на большую высоту. Для стали – 

цепочка шаров при слабом ударе одним шаром с одного 

конца испытывает возникновение и разгон звуковой волны 

такой, что последний шар, до этого неподвижно лежавший 

на желобе в цепочке шаров, вылетает с почти звуковой ско-

ростью. Для эфира – ударные звуковые волны в совокупно-

сти с кориолисовыми силами вызывают самовращение вих-
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рей эфира и движение связанной с ними конструкции 

(подъем дисков Серла…), выработку электроэнергии, чер-

паемой непосредственно из окружающего пространства. 

Вместо вихрей эфира могут быть другие, например, маг-

нитные кориолисовые двигатели и энергоустановки. Одна-

ко, они могут быть построены преимущественно на им-

пульсном действии (включении – выключении) магнитного 

потока, так как вследствие эфирных ударных и звуковых 

волн их мощность многократно усиливается. 

При этом не обязательно энергоустановки должны 

иметь подвижные или вращающиеся детали, так как эту 

роль может выполнять сам поток эфира (в данном примере 

– магнитный поток). Импульсный режим при некоторой 

частоте может вызвать частный (кратный) резонанс как с 

искусственным задатчиком частоты, так и с естественным 

задатчиком частоты колебаний, в качестве которого можно 

использовать атомы кристаллической решетки вещества 

или молекулы газа и жидкости. Чем полнее резонанс часто-

ты собственных колебаний энергоустройства с частотой за-

датчика (атома), тем выше амплитуда потока электрино и 

меньше энергозатраты на привод задатчика, вплоть до их ис-

ключения при полном резонансе. Этим, например, восполь-

зовался Кушелев, который зажег вечную лампочку /3/. Соло-

мянный Р.Е. токами высокой частоты возбудил колебания 

пьезокристалла до состояния резонанса с собственными ато-

мами, что позволило обеспечить длительную работу энерго-

устройста как источника электрической энергии, непосредст-

венно снятой с пьезокристалла /18/. Мощность была невели-

ка 30 Вт, но она была постоянной в течение трех месяцев. В 

дальнейшем при увеличении частоты в исследовательских 

целях пьезокристалл разрушился. Отмечалось влияние токов 

высокой частоты вокруг энергоустановки. 
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Надо сказать, что делались опытные образцы двигате-

лей и электрогенераторов на постоянных магнитах без ка-

ких-либо импульсных воздействий, но все они оказались 

неработоспособными в отличие от аналогов с импульсным 

магнитным или электрическим воздействием. 

Рассмотрим существенные признаки магнитных элек-

трогенераторов как одних из перспективных и выберем 

лучшие. Признаки сведем в таблицу 1. Туда же включим 

четыре различающихся принципом действия генератора: 

Флойда-Бердена, Тесла, Оренбургский, Андреева /2/. Плю-

сами и минусами отметим в соответствующих графах нали-

чие или отсутствие признака. 

В лучшую сторону отличается Оренбургский транс-

форматор-генератор, так как он основан на реконструкции 

промышленных трансформаторов, использующих дешевую 

электротехническую сталь, выдает сразу промышленный 

ток, не имеет дополнительных индуктивностей, емкостей и 

системы управления. 
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Таблица 1 

 

Существенные признаки магнитных 

электрогенераторов 

 
Название признака Магнитные электрогенераторы 

Флойда-

Бердена 

Тесла Орен-

бургский 

Анд-

реева 

1. Магниты: 

1.1. постоянные 

1.2. электротехническая сталь 

1.3. отсутствуют 

 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

 

+ 

- 

- 

2. Импульсный режим + + + + 

3. Задатчик колебаний: 

3.1. искусственный 

3.2. эл. сеть 

3.3. естественный – атомы 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

4. Система управления + - - + 

5. Магнитный поток течет по: 

5.1. магнитопроводу 

5.2. воздуху 

5.3. комбинированно 

 

- 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

6. Навивка обмотки: 

6.1. Спиральная 

6.2. Послойная (обычная) 

 

- 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

- 

7. Резонанс - + + + 

8. Эл. ток: 

8.1. промышленный 

8.2. непромышленный 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

9. Изготовление: 

9.1. специальное 

9.2. промышленное 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

- 
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6. Энергетическая основа жизни 

(и работы энергоустановок) 

Основой жизни на Земле является солнечная энергия. 

Она состоит на 95% из потоков нейтрино и на 5% – света. С 

наступлением зимы поток нейтрино существенно ослабева-

ет и все живое замирает (лягушки замерзают, деревья сбра-

сывают листья…). Однако, процессы обмена энергией в них 

совсем не прекращаются. Так, известно, что семенные мате-

риалы (зерна гречихи, орехи каштанов…) обладают излуче-

нием, которое некоторые авторы называют энерго-

информационным. С наступлением зимы эти излучения ос-

лабляются. Например, в Красноярске двигатель автомобиля 

типа ВАЗ (Бондаренко В.С.) был оборудован приборами 

энерго-информационного излучения для обработки воздуха, 

идущего на горение. Летом 2003 года ездили почти с нуле-

вым расходом топлива, а с наступлением зимы этот эффект 

пропал. То же самое было и в Санкт-Петербурге с прибора-

ми на основе магнитов. Магниты тоже работают за счет 

энергии нейтрино как и всякое вещество, состоящее из ато-

мов и молекул, находящихся в непрерывном колебательном 

движении. Инженер Сухвал А.К. в течение двух месяцев 

регулярно утром и вечером измерял электрический ток, по-

лученный непосредственно от полюсов подковообразного 

магнита: вечерний ток был в 1,5 раза меньше утреннего /2/. 

Все объекты, пользующиеся энергией Солнца, на-

строены на определенный ее уровень и ритмы (суточные и 

сезонные). В таких искусственных объектах как автомобили 

настройка была сделана в летний период, поэтому уровня 

инициирующего излучения зимой стало недостаточно. Для 

работы двигателя в автотермическом бестопливном режиме 

необходимо увеличить уровень излучения (магнитное, элек-

трическое, световое, энерго-информационное) для обработ-

ки воздуха, особенно зимой. А летом даже в ночное время 
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действия дневного излучения вполне достаточно для бесто-

пливной работы двигателя за счет радиации накопленных 

на стенках цилиндров изотопов, работающих как катализа-

торы горения воздуха. 

С наступлением весны и лета все оживает под потока-

ми нейтрино и света от Солнца. Без нейтрино жизнь замрет 

везде и навсегда. 

Без чего атомы не могут работать? Во-первых, без вра-

щательного движения вихрей, которое поддерживается си-

лой Кориолиса в конечном итоге за счет той же энергии 

Солнца. Во-вторых, без колебательного движения атомов и 

вихрей электрино вокруг атомов, которое поддерживается 

эфирными звуковыми волнами опять же за счет подпитки 

энергии Солнца из окружающей среды, которая (в виде ней-

трино и электрино) без колебаний поступать не будет, так 

как без колебаний и звуковых волн при постоянном статиче-

ском режиме не будет разности концентраций как движущей 

силы процесса энергообмена. Ослабленные электрино, вы-

брошенные во внешнюю среду, общаясь (электродинамиче-

ски и контактно) с более энергичными соседями, поступив-

шими от Солнца, пополняют свою энергетику за их счет. 

Таким образом, наиболее выделяются две даровые си-

лы природы, которые можно использовать в бестопливной 

энергетике – это: 

- кориолисовы силы, приводящие к самовращению (в 

конечном счете за счет нейтрино Солнца); 

- силы разгона звуковой волны, приводящие к увели-

чению скорости и давления (напора) среды как газовой, так 

и жидкостной, твердой и эфирной (возможно еще – грави-

тационной). В конечном итоге волны тоже подпитываются 

энергией от солнечных нейтрино. 

Все электрические, тепловые, механические энергоус-

тановки имеют энергетическую связь с электринным газом 
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окружающей среды, получающим энергопитание от Солн-

ца, Вселенной, Мироздания в целом. 

7. Отдельные энергетические эффекты эфира 

7.1. Эффект полостных структур 

Статья В.С. Гребенникова, опубликованная около 1980 

года о том как он летал над Новосибирском произвела тогда 

большое впечатление, особенно, подробным описанием 

ощущений и событий вплоть до мельчайших деталей. Его 

перу сейчас принадлежат три книги и девять статей об эф-

фекте полостных структур (ЭПС). Будучи энтомологом ав-

тор исследовал крылья жуков. Но крылья одного типа жу-

ков не хотели лежать: они хотели летать. Соединение не-

скольких крыльев наподобие многоплана удерживало на 

весу канцелярскую скрепку. Конечно, это было для него 

удивительно. Набрав достаточное количество крыльев, он 

поместил их в створки платформы типа чемодана – кейса. 

При открывании створок подъемная сила увеличивалась и 

платформа с человеком поднималась вверх и могла лететь в 

нужном направлении. Только спустя лет 10 можно было 

увидеть внешний вид этой платформы в журнале «Новая 

энергетика» /19/. 

С позиций современной физики и энергетики, описы-

ваемых в настоящей книге, эффект полостных структур ос-

нован на действии потока электрино из полости, являю-

щимся следствием колебаний вихрей электрино вокруг ато-

мов кристаллической решетки вещества крыла жука. Мел-

кие микрополости под крылом и макрополость самого кры-

ла работают следующим образом. При энергообмене с ок-

ружающей средой электрино из вихрей атомов образуют 

сгущение в полости. Из-за взаимного отталкивания одно-

именных зарядов электрино в сгущении в полости и в целом 
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под крылом давление электринного газа (эфир) больше, чем 

над крылом. Видимо, вследствие резонанса частоты колеба-

ний эфира в объеме микрополости (собственная частота) с 

частотой колебаний атомов и их вихрей как задатчиков час-

тоты амплитуды колебаний, давления и подъемная сила у 

одного типа жуков становится достаточно большой, чтобы 

ее заметить и использовать. 

Это не значит, что ЭПС без резонанса не проявляется. 

Он проявляется, но слабо, недостаточно для подъемной си-

лы, например, в излучении из пчелиных сот, которое чело-

век ощущает, а пчелы по нему находят свои улья; в лечеб-

ном действии ЭПС и т.д. Если у полостей крыльев жука, 

обладающих подъемной силой, кроме указанного резонанса, 

есть еще резонанс с эфиром атмосферного воздуха, то цвет 

крыльев должен быть голубым, соответствующим частоте 

колебаний и длине волны – расстоянию между электрино в 

атмосферном воздухе, так как оно соответствует длине вол-

ны голубого цвета (небо голубое). Думается, что узоры на 

крыльях жуков – это цепочки микрополостей, в которых 

осуществляется бегущая волна, как в магнетроне, для суще-

ственной экономии энергии, потребляемой из окружающей 

среды в виде перетока электрино. Вследствие возмущения и 

движения эфира при полете должно быть свечение (вокруг 

объекта) как, например, северное арктическое или южное 

антарктическое сияния вследствие сгущения потоков элек-

трино геомагнитного поля Земли (магнитных линий) вблизи 

магнитных полюсов. В.С. Гребенников ушел из жизни в 

2001 году так и не узнав всей этой теории. А она дает воз-

можность не только создавать летательные аппараты на эф-

фекте полостных структур, но и – двигатели, электрические 

генераторы. 

 



 465 

7.2. Сверхтекучесть 

Сверхтекучестью должна обладать жидкость, лишен-

ная механического взаимодействия ее частей путем трения 

и вязкости (по традиционной теории), а также – какого-либо 

другого, в частности, электрического, взаимодействия ее 

молекул между собой. В 1938 году П.Л. Капица открыл 

сверхтекучесть гелия при температуре ниже 2,17 К. В 1941 

году Л.Д. Ландау качественно объяснил это явление кон-

денсацией (скапливанием) некоторого конечного числа час-

тиц в состоянии с нулевым импульсом /45/. Однако, извест-

но /1/, что при температуре 1,0 К осцилляторы – молекулы 

гелия еще обладают колоссальной частотой колебания 2,08  

10
10

 Гц; и только при температуре, близкой к нулю (4,8  10
-

11
 К) частота уменьшается до 1,0 Гц. Конечно, при 0,0 К 

частота должна упасть до нуля. 

Фазовые превращения всех химических веществ и, в 

частности, гелия, при охлаждении происходят по одинако-

вой схеме, описанной в /3/ для воды и алюминий (в связи со 

сверхпроводимостью). Охлаждение равносильно уменьше-

нию частоты колебаний осцилляторов и увеличению вихрей 

электрино вокруг каждого из них. При некоторой, возрос-

шей, концентрации (потенциал) электрино вокруг групп ос-

цилляторов образуются общие, существенно более мощные 

вихри. Силы отталкивания одноименных зарядов в них ока-

зывают сжимающее действие на индивидуальные вихри и 

сближение осцилляторов друг с другом (притягивание, как 

говорят в традиционной физике; аналогично притягиванию 

электропроводников с током). Сближение молекул еще 

больше увеличивает общий вихрь, и если количества моле-

кул с вихрями или, что то же, мощности вихря достаточно, 

то молекулы скачком сближаются в кластеры (образования), 

являющиеся мельчайшими каплями жидкости (конденсат). 

Например, для воды критическое количество молекул в кла-
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стере составляет 1500 штук /6/. При меньшем числе моле-

кул поверхностного натяжения, являющегося результатом 

сжимающего действия общего для кластера вихря электри-

но, недостаточно для их удержания, и кластер распадается. 

При большем числе одновременно объединившихся моле-

кул кластер растет в каплю, которая объединяется в общую 

массу жидкости. В жидкости молекулы образуют монокри-

сталлы, например, в воде с максимальным количеством мо-

лекул, равным 3761. Монокристаллы еще имеют не только 

колебательное, но и вращательное движение, которого они 

лишаются при затвердевании. 

С повышением сжимающего давления вихрей элек-

трино, которые растут по мере понижения температуры, 

или с повышением внешнего давления, может наступить 

такой момент, когда прочность кластеров (объединений) 

монокристаллов в жидкости будет меньше давления, и по-

этому они будут распадаться на фрагменты, молекулы, ато-

мы, нейтроны, мононейтроны. Выше было установлено, что 

в космическом пространстве основными большими части-

цами являются именно мононейтроны, которые являются 

неустойчивыми: распадаются и вновь образуются, сохраняя 

свою концентрацию постоянной по отношению к электрин-

ному газу, в котором они находятся, несмотря на изменение 

его плотности в пространстве. Температура сверхтекучего 

гелия соответствует холоду космического пространства с 

его мононейтронами и электринным газом, но при атмо-

сферном давлении. Такая структура жидкости с одноимен-

ными зарядами должна быть похожа на идеальную жид-

кость с минимумом вязкости и трения. Если описанная вы-

ше сверхпроводимость является следствием объединения 

атомов, то сверхтекучесть является следствием раздавлива-

ния таких объединений (кластеров) электрическими силами 

отталкивающихся друг от друга одноименных (положи-
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тельных) зарядов как вихрей электрино, так и мононейтро-

нов, и частиц электринного газа. Раздавленная жидкость те-

чет, как течет, например, вода из под ледников, не потому, 

что под ними жарко, а потому, что там высокое давление от 

веса самого ледника. 

Идеальная жидкость в силу отсутствия вязкости не 

может существовать самостоятельно, так как при любом не-

значительном воздействии, неравновесной концентрации 

она неминуемо сворачивается в вихри. Часть вихрей само-

раскручивается и затем самовращается под действием ко-

риолисовых сил. Это является известным наблюдаемым 

фактом в сверхтекучем гелии. Кроме того, для криогенных 

жидкостей (азот 77,4 К; кислород 90,2 К; водород 20,4 К…) 

характерна люминесценция под действием излучения элек-

трического разряда, открытая в конце 19 века еще Дьюаром. 

При этом наблюдается как фоновое непрерывное свечение, 

так и, преимущественно, шарообразные структуры диамет-

ром 1…10 мм, светящиеся в течение 10…40 секунд /46/, 

больше – на дне сосуда, где из-за повышенного давления 

столба жидкости лучшие условия для указанного выше раз-

давливания, диссоциации жидкости на положительные ио-

ны и свободные электроны, начинающие «холодный» 

ФПВР. Источником света в данном случае, как и всегда, 

служит электронная глобула, то есть сфера, выстроенная 

свободным электроном из положительных ионов, с которы-

ми он взаимодействует, находясь в центре сферы. Шаг фо-

тона излучаемого света равен диаметру электронной глобу-

лы, от которого зависит длина волны и цвет оптического 

излучения: синий, голубой, светло-желтый для криогенных 

жидкостей. Эти цвета характерны для мелких ионов (водо-

род, мононейтрон…), что косвенно подтверждает их нали-

чие в криогенных жидкостях. 
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Как видно, сверхтекучесть вызвана раздавливанием, 

разрушением криогенной жидкости и приближением ее к 

идеальному состоянию. 

7.3. Принудительная трансмутация и 

дезактивация химических элементов 

Естественная радиоактивность химических элементов 

связана с избыточным атомным весом по сравнению с ус-

тойчивыми изотопами, находящимися в равновесии с при-

родными условиями /3/. 

Общая схема принудительной трансмутации химиче-

ских элементов заключается в последовательных: нейтрали-

зации избыточного отрицательного заряда (если он есть); 

дополнительном заряде положительного знака (превраще-

нии атома в положительный ион); обеспечении ФПВР взаи-

модействием положительных ионов со свободными элек-

тронами, введенными извне или полученными путем раз-

рушения атомов и молекул с освобождением их электронов 

связи. Могут быть варианты. 

Инициирующие воздействия описаны ранее и заклю-

чаются, в основном, в облучении мишеней электрино – час-

тицами в виде: магнитных потоков разных структур, вклю-

чая излучение Козырева-Дирака (ИКД) /2/; световое излу-

чение, включая γ-излучение, в том числе лазерное; ней-

тринное и энерго-информационное (голографическое). Про-

стое облучение можно существенно усилить резонансом 

вынужденной частоты (облучения) с частотой собственных 

колебаний атомов радиоактивного вещества, вызывающим 

изменения вплоть до разрушения атомов. Смысл дезактива-

ции состоит в понижении атомного веса элемента до со-

стояния его устойчивого изотопа в соответствии с таблицей 

Менделеева. 
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В настоящее время технологии дезактивации и транс-

мутации элементов, которые бы давали стабильные, надеж-

ные, заведомо запланированные результаты, отсутствуют. 

Встречается информация о частных случайных фактах 

трансмутации. Например, известно, что при некоторых, в 

том числе, температурных, воздействиях элементы легче 

всего переходят в соседние по таблице Менделеева. Значит 

можно последовательной трансмутацией получить любой 

химический элемент. При взрывном электроразрядном воз-

действии на титановую проволочку получаются различные 

элементы /1/. За время, пока Ньютон был директором мо-

нетного двора, золотой запас Англии увеличился в 8 раз 

(получал ли он золото из ртути?). В атомном реакторе полу-

чается не только вся таблица Менделеева, но и многие не-

стабильные изотопы. Тот же процесс, но в существенно 

меньших масштабах, идет в камерах сгорания двигателей и 

других энергоустановок. При кавитации в жидкости также 

идут атомные процессы. Б.В. Болотов получал различные 

химические элементы путем воздействия на исходные элек-

тромагнитным и температурным импульсами высокой час-

тоты, близкой к резонансной частоте исходных атомов /12/. 

Надо сказать, что импульсный режим воздействия наряду с 

резонансным является самым сильным за счет воздействия 

эфирной (электринной) ударной волны. 
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8. Резюме. 

Оптимизация процессов горения 

Традиционно считают, что горит топливо. Оно наде-

лено свыше данным свойством – теплотворной способно-

стью. По ней делают расчет мощности тепловыделе-

ния при горении и взрыве (быстром горении). Со времен 

Лавуазье (1773г.) горение отождествляют с химической 

реакцией окисления топлива. Из этих посылок следуют и 

соответствующие методы оптимизации процессов горе-

ния как по экономии топлива, так и по экологии, свя-

занной с вредностью продуктов горения. 

Дня оптимизации применяют различные катализа-

торы, топливораспыливающие устройства, регуляторы 

соотношения топливо- воздух, присадки к топливу и т.п. 

Все эти меры позволяют экономить до 5.. .10% топлива, 

что соизмеримо с погрешностью измерений. Снижается и 

содержание вредности в продуктах сгорания, за исключе-

нием углекислого газа, а также теплоты уходящих газов. 

Однако известно, что окислитель – чистый кислород 

взрывается в присутствии следов углеводородов (топли-

во, смазочное масло, органические прокладки...). Огром-

ная мощность взрыва никак не соответствует теплотвор-

ной способности тех микрограммов «следов», например, 

масла, которые этот взрыв вызвали. Более того, кислород 

взрывается вообще при отсутствии углеводородов, на-

пример, от резкого удара, взрыва ВВ, облучения и т.п. 

Эти факты показывают, что горит не топливо, а окисли-

тель – кислород, а топливо как бы и вообще не нужно. 

В соответствии с изложенными фактами и извест-

ными физическими явлениями разработан механизм го-

рения. Кратко, он состоит в следующем. Топливо при го-

рении является донором (поставщиком) свободных элек-
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тронов в плазму. В плазме (пламени) имеющий отрица-

тельный заряд свободный электрон электродинамически 

взаимодействует с положительным ионом (атомом) кисло-

рода, вырывая с его поверхности мелкие положительно 

заряженные частицы. Вылетая с большой скоростью эти 

частицы отдают кинетическую энергию плазме, нагревая 

ее, и удаляются в виде фотонов света. За счет убывших 

частиц атом кислорода приобретает дефект (недостаток, 

дефицит) массы, которая составляет примерно одну мил-

лионную долю процента. Столь незначительная убыль 

позволяет сохранить кислороду свои химические свойст-

ва и восполняется в природных условиях. Как видно, со-

гласно современным представлениям обычное горение яв-

ляется атомным процессом частичного распада (расщепле-

ния) кислорода. По окончании процесса энерговыделения 

исходные продукты, образовавшие плазму, превращаются 

в продукты горения – окислы. Таким образом, окисление 

является не причиной и сутью процесса горения топли-

ва, а его следствием. 

Сутью нашего метода осуществления горения явля-

ется разрушение молекул кислорода и азота с освобож-

дением электронов межатомной связи и использованием 

их взамен свободных электронов, поставляемых топли-

вом. Тогда расход топлива можно сократить либо вооб-

ще исключить. 

Из физического механизма горения следуют, кроме 

указанных выше, другие меры оптимизации, позволяю-

щие выполнить разрушение (катализ – по-гречески) мо-

лекул кислорода на атомы и свободные электроны. Это 

достигается обработкой воздуха магнитным, электриче-

ским, световым, нейтринным и энерго-информационным 

потоками. Разработаны и опробованы несколько типов 

приборов для этой цели, которые вместе со способом 
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горения запатентованы. Оптимизаторы позволяют сни-

зить расход топлива, например, в двигателях внутреннего 

сгорания, в два и более раз, а в перспективе вообще отка-

заться от топлива. В таких автотермических («бестоплив-

ных») режимах горения в качестве атомного горючего 

целесообразно использовать общедоступные вещества – 

воздух и воду. При этом, как видно на примере обычно-

го горения, экология не страдает. Более того, в связи с ис-

ключением топлива, в продуктах горения вовсе не будет 

окислов, составляющих вредные вещества.  

Для дальнейшей доработки оптимизаторов до про-

мышленных образцов необходимо продолжить работы по 

оснащению ими в первую очередь автомобильных двигате-

лей внутреннего сгорания, на которых указанные режимы 

достигнуты. В дальнейшем оптимизаторы можно использо-

вать для горелок и камер сгорания двигателей внешнего 

сгорания (Стирлинг), котельных агрегатов, газотурбинных 

установок электростанций и транспортных средств, в том 

числе, например, самолетов. Разработку следует проводить 

в условиях хорошей лабораторной и производственной ба-

зы, материально-технического и финансового обеспечения. 



 475 

Part two. AIR BURNING 

8. SUMMARY. 

BURNING PROCESSES OPTIMISATION 
 

It's traditionally concerned that it is fuel that burns. It has 

"gived from above" property of heat creating. This is used to 

calculate the power of thermoradiation during burning and 

fast burning (explosion). 

From Lavoisier time (1773) burning process explained 

as chemical reaction of fuel oxidation. And this leads to to-

day's methods of burning process optimization both in fuel 

economy and ecology and toxic combustion products. 

For optimization of burning processes now uses different 

fuel additives, catalysts, fuel rails and nozzles, fuel-air ratio 

regulators and so on. All this methods allows 5-10% fuel 

economy, which is close equal to measurement accuracy. Al-

so decreased volume of toxic combustion products except car-

bon dioxide and exhaust temperature. 

It's well known that oxidant – pure oxygen explodes with 

presence of small quantities of hydrocarbons – fuel, oil, organ-

ics. The huge explosion power doesn't correspond to calorific 

value of such microdozes of, for example, oil, that leads to the 

explosion. More that this, oxygen is explosive by itself – forced 

with strong strike, another explosion, exposure and so on. This 

shows that is not the fuel that burns but oxidant (oxygen) does, 

like if there no need of fuel. 

In accordance with the facts above and well-known 

physical phenomenon developed a new mechanism of burning. 

Shortly, in burning process fuel is donors free electrons into the 

plasma (flame). Into the plasma free electrons, electrified 

minus, electrodynamicaly interacts with ions (atoms) of 

oxygen, electrified plus, tear out of his surface positive charged 

particles. Departing at high speed, this particles give the kinetic 
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energy to plasma and heats it, and leave out as photons (light). 

This way atom of oxygen gets defect of mass, amount of 10
-6

%. 

Such insignificant defect of mass easily restored natural way 

and lets oxygen saves his chemical properties. From this point 

it's clear that burning reaction is no other than atomic process 

of disintegration of oxygen (kind of nuclear reaction). Wasted 

all energy, raw products transforms into combustion products 

– oxides. So, the oxidation is not the cause and not the nature of 

combustion but the result. 

The main point of this theory is to somehow break mole-

cules of oxygen and nitrogen (from air) itself and then use ob-

tained electrons instead of electrons received from fuel. Then 

we can decrease fuel consumption even to exclude it at all. 

From this modern combustion theory we can derive me-

thods of catalytic dissociation of oxygen and nitrogen to atoms 

and free electrons. This methods include treating of intake air by 

the magnetic, electric, optic radiation and some others. A num-

ber of devices was developed and tested based on this theory, 

which is patented both design and theory. This devices allows 

decrease fuel consumption by 2 and more times. Further tests 

and development will allow exclude fuel at all. In such "fuel-

less" engines advisable to use common substances like air. 

This will be most "ecological" engine: all toxic combustion 

products will be replaced with water vapor and so on. 

It's necessary to further develop and test this theory to 

get industrial production of such devices/engines. And it cer-

tain should be done with perfect lab equipment and tech base. 

But the result will be an ability to produce not only auto en-

gines but all types of combustion and gas-turbine engines. 
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9. К физическому механизму горения воздуха 

9.1. Процессы с воздухом и кислородом 

Рассмотрим случаи возгорания или взрыва без присут-

ствия топлива. Таких случаев набирается уж достаточно 

много: 

1. Взрыв воздуха в фокусе лазерного луча; 

2. Взрыв чистого кислорода; 

Самовозгорание при контакте воздуха: 

3. с редкоземельными металлами (РЗМ); 

4. с объектами, в том числе, живыми людьми; 

5. с магнитными порошками; 

6. в дисках Серла; 

7. в колоколах Гапонова /20/. 

Взрыв воздуха на лазерном луче подробно описан в 

/1/. Там же дан расчет параметров взрыва, показывающий, 

что по экспериментальным данным мощность взрыва в 50 

раз больше мощности, затраченной лазерным лучом на его 

инициацию. Лазерный взрыв показывает, что воздух явля-

ется самодостаточным веществом для горения, то есть ему 

для горения топливо не нужно. 

Взрыв чистого кислорода также описан ранее, и пока-

зывает, что, конкретно, – горит кислород, то есть не весь 

воздух. В чистом кислороде в связи с наличием одновре-

менно прямого и обратного фазового перехода молекулы ↔ 

атомы всегда есть и другие. Судя по тому, что чистый ки-

слород без инициирующего воздействия не горит, в нем от-

сутствуют свободные электроны, необходимые для этого 

процесса. То есть распад молекулы кислорода на атомы 

происходит по реакции 

О2 → О
+
 + О

-
 

или с учетом электрона связи атомов 
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ОеО → О
+
 + (Ое)

-
. 

Такая же реакция идет и при обычном горении: молекулы 

кислорода распадаются на положительные и отрицательные 

ионы. Последние представляют из себя совокупность связан-

ных между собой электрически положительного иона и элек-

трона. Для того, чтобы кислород стал гореть, нужен свободный 

электрон. Он может образоваться, отсоединяясь от отрицатель-

ного иона по реакции 

(Ое)
-
 → О

+
 + е 

как при горении (взрыве) чистого кислорода в резуль-

тате какого-либо воздействия (удар…). Либо – свободный 

электрон поставляется топливом как при обычном горении, 

в том числе, взрыве чистого кислорода в присутствии сле-

дов, например, смазочного масла. 

В отличие от чистого кислорода воздух имеет балласт в 

виде азота, который при обычных условиях не горит, так как 

его энергия связи атомов в молекулу в два раза больше, чем у 

кислорода. Поэтому кислород горит в первую очередь. Более 

того, молекулы азота, как отрицательно заряженные объекты, 

образуют защитную оболочку вокруг каждой молекулы ки-

слорода, единственно имеющих положительный заряд среди 

газов, составляющих воздух. Азотный экран препятствует 

горению воздуха при обычных условиях. 

Для того, чтобы горение воздуха началось необходимо: 

 разрушить структуру агрегатов воздуха, в том чис-

ле, азотную оболочку, и освободить молекулу кислорода; 

 разрушить молекулу кислорода на положительный 

и отрицательный ионы; 

 доставить в зону горения свободный электрон: 

- либо от топлива как при обычном горении; 

- либо от постороннего источника; 

- либо от отрицательного иона кислорода путем его 

разрушения. 
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В последнем случае горение воздуха будет бестоплив-

ным автотермическим. 

При горении воздуха с редкоземельными металлами 

свободные электроны, как видно, поставляются от металлов 

как от топлива. Кроме того, вихри электрино атомов РЗМ 

разрушают кислород на атомы. Наличие свободного элек-

трона, хотя бы одного, и положительно заряженных атомов 

кислорода достаточно для горения воздуха. При горении 

кислород окисляет металл, образуя окислы. 

Любое горение воздуха идет одинаково, в том числе, 

самовозгорание живых и неживых объектов, магнитных по-

рошков. Особенностью последних является то, что магнит-

ные порошки, например, самарий – кобальтовые микронной 

структуры, представляют, каждая порошинка, однодомен-

ную структуру с одинаковым направлением векторов маг-

нитного потока в ней, что усиливает индукцию по сравне-

нию с магнитом (многодоменной структурой). Кроме того, 

каждая порошинка является еще и острием концентратора 

индукции также увеличивающим ее значение. В указанном 

конкретном случае индукции достаточно, чтобы разрушить 

воздух и кислород на атомы и свободные электроны: тогда 

воздух при контакте с порошком возгорается. Еще легче он 

возгорается, если есть что-либо органическое рядом, в зоне 

контакта, например, ветошь. Для предотвращения возгора-

ния магнитные порошки держат в углеводородах. 

В дисках Серла, а также аналогичных устройствах с 

вращающимися магнитами Рощина, Година, Болотова, 

Мурлыкина и других, ударные эфирные волны при некото-

ром числе оборотов достигают разрушительной для кисло-

рода воздуха силы. А далее – все как при обычном горении. 

В колоколах Гапонова /20/ воздух и кислород разруша-

ют два воздействия: воздушные звуковые волны и ударные 

эфирные волны в электрическом поле высокого напряжения. 
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9.2. Процессы с топливом 

Рассмотрим, например, метан СН4. Традиционное 

структурное изображение молекулы метана содержит четы-

ре единичные ординарные связи атома углерода с атомами 

водорода: 

Н 

| 

Н – С – Н 

| 

Н 

Согласно нетрадиционному представлению «склейщи-

ками» атомов в молекулу являются электроны связи: 

Н 

е 

Н е С е Н 

е 

Н 

Составляющие молекулу метана атомы водорода и уг-

лерода каждый имеет дефицит одного структурного элек-

трона. Поэтому электрический заряд атомов – положитель-

ный: С
+
, Н

+
, причем по значению близок заряду электрона 

+|e|. Именно поэтому атомы в молекуле метана соединяются 

между собой посредством электронов, имеющих противо-

положный, отрицательный заряд. Заряд атома углерода как 

бы разделен на 4 равные части по 0,25|e| между электронами 

связи с атомами водорода. На каждом электроне связи ос-

тальной заряд 0,75|e| отнесен к соответствующему атому 

водорода, частично нейтрализуя его так, что от каждого 

атома водорода остаются избыточными 4 заряда по 0,25|e|. 

В целом они составляют избыточный заряд молекулы мета-

на, равный 4 × 0,25|e| = +|e|. Теперь видно, что, имея поло-

жительный избыточный заряд, молекулы метана могут со-
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единяться между собой в цепочки с помощью тех же 

«склейщиков» – электронов: 

СН4 е СН4 е… е СН4 … 

При разрушении цепочки углеводорода на молекулы, 

каждая из них будет снабжена одним электроном, который 

легко отсоединяется и участвует в реакции горения 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О. 

Ту же реакцию можно записать с учетом электронов и 

структуры агентов 

        Н                                          Н          Н                      О 

        е                                              е           е                  е 

(Н е С е Н)е + ОеО + ОеО =           О    +    О    +    С   е 

        е                                              е           е                  е 

        Н                                          Н          Н                      О 

Пятый электрон при молекуле метана – это электрон 

связи молекул в цепочку углеводорода. При разрушении 

структур агентов, участвующих в реакции, их фрагменты 

типа Не, Ое, Се могут целиком выламываться из исходных 

молекул и в таком виде поступать в продукты реакции (в 

правой части уравнений). То есть состоящие при них элек-

троны связи могут не участвовать в реакции горения как 

свободные электроны – генераторы энергии, в качестве ко-

торых наиболее вероятно участвуют электроны связи ато-

мов, в частности, метана, в цепочки углеводородов. Из 

уравнений также видно, что суммарное количество элек-

тронов связи в левой и правой частях – одинаково. 

10. Факторы и воздействия, 

способствующие горению 

Для горения необходимо наличие положительных ио-

нов кислорода и отрицательно заряженных электронов. Од-

нако, чтобы получить ион О
+
, нужно разрушить молекулу 

кислорода хотя бы на два иона О
+
 и О

-
. Разрушение – по-
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гречески – катализ, значит разрушения можно достичь ка-

тализатором. Но это все слова, а в чем их физический 

смысл? На первом этапе пути к разрушению межатомной 

связи в молекуле кислорода эту связь ослабляют частичной 

нейтрализацией заряда электрона связи. Этого можно дос-

тичь только потоком положительно заряженных частиц – 

электрино: магнитным, электрическим, световым, тепловым 

и механическим. Частицы притягиваются к электрону связи 

противоположного с ними заряда, частично компенсируя 

его, нейтрализуя и, тем самым, ослабляя межатомную связь. 

Таких воздействий может быть несколько, в том числе, до 

полной нейтрализации и разрушения. Разрушения можно 

достигнуть и механическим путем, непосредственным со-

ударением мишени и снаряда. 

Теперь представьте, что молекула кислорода движется 

поступательно, с отражением (рассеянием) на определен-

ный угол от соседей при взаимодействии с ним, внутри сво-

ей почти сферической глобулы с линейной скоростью 47 

км/с и все время меняет направление. Кроме того, молекула 

почти на 3 порядка меньше размера глобулы, и, еще, в нее 

надо попасть частицей, которая тоже почти на 3 порядка 

меньше размера молекулы. Как это сделать? Во-первых, 

увеличить плотность потока электрино, тем самым увели-

чивая вероятность их столкновения с мишенью. Для маг-

нитного потока это называется индукцией, а более общее 

название – плотность потока. Во-вторых, очевидно, что бо-

лее скоростным снарядом легче разбить мишень, чем мед-

ленным, тем более такую скоростную мишень. Значит,  

нужно увеличить еще скорость потока электрино. В маг-

нитном потоке электрино достигает скорости 10
19

 м/с; в 

вихре вокруг атомов магнитных материалов – 10
21
, в вихрях 

атомов металлов, которые считаются катализаторами – 10
25

. 

В этом, как раз, и принцип действия катализаторов: потоком 
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электрино в вихрях вокруг атомов разрушить молекулы реа-

гирующих веществ. Наибольшей скорости достигает ней-

трино – 10
30

 м/с. Так что можно применить и непосредст-

венно нейтринный поток, если есть удобный источник. Есть 

еще энергоинформационный поток, например, от расти-

тельного семенного материала. 

Разрушению способствует повышенная температура 

или, что то же, повышенная частота колебаний молекулы в 

глобуле. При этом увеличиваются электродинамические и 

механические динамические нагрузки и молекула разруша-

ется на атомы и фрагменты. 

Следует еще раз подсказать, что к световому излуче-

нию относится не только излучение оптического диапазона, 

но и ультрафиолет, рентген, γ-лучи; а к электрическому – 

лазерное излучение, искра, дуга. Это все было изложено ра-

нее /1, 2, 3/. 

Кроме всего сказанного, молекулы кислорода еще 

вращаются с бешеной скоростью вокруг своей оси и, чтобы 

не развалиться, должны быть хорошо уравновешены и от-

балансированы. Поэтому, если электрино – снаряд достиг 

молекулы – мишени и соединился с ней хотя бы электроди-

намически (не механически, не контактно), то мишень мо-

жет быть разбалансирована и разрушена. 

Следующим фактором является резкий спад давления 

– разрежение, особенно, после повышенных параметров 

(температура, давление). При этом активированная молеку-

ла с большим давлением внутри нее и в глобуле, попадая в 

зону разрежения, лопается – разрушается под действием 

разности давлений внутри и вне ее, аналогично, например, 

капле перегретой воды из чайника. 

Импульсное воздействие инициирующих полей и из-

лучений, при котором возникают звуковые и ударные вол-

ны: аэродинамические, гидродинамические, эфирные… 
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Скоростное и ударное действие волны, а также – резкий 

спад давления на фронте волны до разрежения за фронтом 

волны, разрушающе действует на молекулы. Импульсное, 

частотное воздействие может быть в резонанс с собствен-

ными колебаниями молекул, что также увеличивает ампли-

туду воздействия на них и способствует разрушению. 

Играет роль и момент воздействия, например, угол за-

жигания. Однако, если уровня воздействия достаточно для 

разрушения молекул, то, например, бензиновые двигатели 

работают независимо от значения угла зажигания, и далее, 

иногда, вообще без зажигания, со снятыми проводами зажи-

гания. 

Поскольку избыток электронов в горючей смеси ней-

трализует указанные выше воздействия потоков положи-

тельно заряженных частиц, то горению кислорода и воздуха 

способствует переобедненная смесь, с минимумом топлива, 

а лучше – вообще без топлива. Зачем оно?! 

Однако, разбить на атомы молекулу кислорода еще 

мало для горения, так как нужен электрон. Его нужно еще 

отнять от отрицательного иона кислорода. А при горении 

кислорода в составе воздуха и этого еще не достаточно, так 

как надо обеспечить доступ электрона к кислороду путем 

разрушения азотного экрана вокруг молекул кислорода. Для 

этого используются все те же перечисленные выше иниции-

рующие воздействия. Полезно сочетание различных воздей-

ствий и факторов, например, магнитного и электрического, 

увеличивающих плотность потока электрино. 

Целесообразно проводить предварительную обработку 

воздуха указанными воздействиями до подачи его в зону, 

камеру горения, горелку. Эта мера существенно облегчает 

второй этап воздействия на воздух непосредственно в каме-

ре и зоне горения. 
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Энергетические инициирующие (возбуждающие) 

воздействия и способы их усиления. 

Классификация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздей-

ствие 

(излуче-

ния и 

потоки) 
электри-

ческие 

разряд 

(искра) 

электро-

магни-

тные 

полевые 

лазерные 

(в т.ч. 

энерго-

информа-

ционные) 

плазмен-

ные 

электрон-

ные 

разных 

частиц 

нейтрино 

магнит-

ные 

от магни-

тов 

от атомов 

от катали-

за-торов 

от про-

вод-ников 

от окру-

жающей 

среды 

(эфир, 

элек-

тринный 

газ) 

световые 

γ-лучи 

рентген 

ультра-

фиолет 

видимый 

свет 

инфра-

красные 

радиолу-

чи 

реликто-

вое 

звуковые 

и удар-

ные 

аэроди-

нами-

ческие 

гидроди-

нами-

ческие 

в твердом 

теле 

эфирные 

(элек-

тринные) 

гравита-

ционные 

взрывные 
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электри-

ческих и 

световых 

подбор 

режима: 

напряже-

ние 

частота 

тактность 

импульса 

скваж-

ность 

мощность 

фокусировка 

резонанс 

магнитных 

концентрато-

ры (конусы, 

порошки…) 

импульсные 

генераторы 

резонанс 

новые мате-

риалы 

новые техно-

логии 

фокусировка 

катализаторы 

звуковых 

2-х, 3-х 

тактные 

резкий 
спад дав-
ления 

(разреже-
ние) 

система 
волн, в 
т.ч. стоя-
чих 

резонанс 

ультра-

звук 

сверхзвук 

наложение 

магнитных и 

звуковых 

электриче-

ское, свето-

вое, звуковое 

воздействия 

взрыв 

встреч-

ные 

ударные 

волны встречные 

потоки 

ударные 

волны 

Спосо-

бы уси-

ления 

воздей-

ствий 
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11. Пределы горючести воздуха 

Рассмотрим сначала обычное горение воздуха в смеси 

с топливом. При импульсном распылении топлива в воздухе 

в виде аэрозоля самым простым инициирующим воздейст-

вием, обеспечивающим зажигание и горение смеси является 

электрический разряд – искра. 

В зависимости от концентрации топлива в смеси она 

поджигается при определенной мощности электрического 

разряда (Хвостов А.А.). График зависимости мощности от 

концентрации имеет ярко выраженный минимум, приходя-

щийся на стехиометрическое соотношение топливо – воз-

дух. Например, при зажигании пропано-воздушной смеси 

обычной электрозажигалкой для газовой плиты от бытовой 

электросети (220 В, 50 Гц) при длительности искры 10 мс и 

частоте следования 20…40 разрядов в секунду электриче-

ский ток в искре при зажигании смеси в зависимости от 

концентрации изменялся следующим образом (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1. 

Ток, А 1,0 0,7 0,4 0,35 0,35 0,4 0,5 0,8 1,0 

Концентрация, 

% 

(объемная) 

2,4 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 

 

Стехиометрическое соотношение пропан – воздух со-

ответствует объемной концентрации пропана в смеси 4,0%. 

При среднем напряжении 100 В и токе 1 А мощность искры 

100 Вт, а энергия 100 Вт  10 мс = 1 Дж. Скорость фронта 

горения при выгорании облака смеси 10 м/с. 

Пределы горючести воздуха в смеси с пропаном и дру-

гими топливами указаны в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. 

Топливо Концентра-

ция, % 

Температура само-

воспламенения, 
0
С 

1. Бензин 1,0…7,0 230…260 

2. Метиловый спирт 5,5…37 475 

3. Этиловый спирт 3,3…19 400 

4. Пропан 2,4…9,5 510 

5. Пропилен 2,0…11,0 455 

 

Итак, наименьшая энергия искры требуется при зажи-

гании смеси при стехиометрическом соотношении топливо 

– воздух (для пропана – 0,35 Дж). Вправо – влево от мини-

мума энергия сильно возрастает. То есть смесь не поджига-

ется: слева из-за того, что при малой концентрации топлива, 

соответственно, мало электронов – генераторов энергии и, 

соответственно, мало зон начала горения, которое в них 

гаснет за счет мощного охлаждения атмосферным возду-

хом, к тому же охлаждаемого еще на 10…20
0
С за счет испа-

рения капель аэрозоля; справа от минимума смесь не под-

жигается из-за того, что много топлива и, соответственно, 

избыток электронов, которые нейтрализуют и положитель-

ные заряды искры и положительное излучение первичных 

зон горения, не давая им развиться и поддерживать реакцию 

горения в других зонах объема облака смеси. Здесь топливо 

выступает «душителем» реакции горения. 

Для интересующей нас реакции горения при миниму-

ме топлива (переобедненная смесь) лучшим является диапа-

зон малых концентраций топлива слева от минимума энер-

гии искры, так как малое количество электронов не будет 

«душить» реакцию горения, и в то же время малое количе-

ство топлива облегчит зажигание по сравнению с его пол-

ным отсутствием. Здесь целесообразно адресное микродо-
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зирование топлива непосредственно в зону искры, о чем 

речь пойдет ниже. 

Теперь рассмотрим воздух без топлива. Для того ла-

зерного взрыва воздуха, расчет которого приведен в /1/, 

энергия в луче 600 Дж, время действия 2 мкс, диаметр луча 

1 мм, зона первичного взрыва 1 мм
3
, плотность энергии в 

этой же зоне составит 300  10
6
 ГВт/м

3
. В то же время для 

бензина, например, при взрыве в воздухе она составит 80  

10
3
 ГВт/м

3
, то есть в 4000 раз меньше, чем для лазерного 

взрыва. Как видно, плотность энергии в лазерном луче 

очень высокая, другой пример – по сравнению с плотно-

стью энергии в обычном проводнике с электрическим током 

плотность энергии в лазерном луче на 4 порядка выше. Но 

современный лазер невыгоден из-за чрезвычайно низкого 

коэффициента полезного действия (кпд), хотя если создать 

нетрадиционный лазер с кпд выше 90% /7/, то поджигать 

(взрывать) воздух лазерным лучом в двигателях, топках 

котлов и газотурбинных установках будет рентабельно. 

Что происходит при взрыве воздуха в фокусе лазерно-

го луча? Внешне и по фотографии вспышки – образуется 

светящаяся область взрыва объемом, для вышеуказанного 

лазера, 2 л. Первоначальный взрыв в малой зоне фокуса 

объемом 1 мм
3
, вмещающим 10

20
 молекул воздуха, вызыва-

ет их активацию: повышение температуры, частоты и ско-

рости в глобулах, давления. Одновременно, мощный поток 

электрино лазерного луча разрушает часть молекул не толь-

ко на атомы, но на фрагменты вплоть до элементарных час-

тиц. Свидетельством тому может быть тот факт, что при-

сутствующие при таком взрыве получили ожог лица как при 

длительном загаре. Далее из эпицентра взрыва идут сфери-

ческие волны: звуковая и ударная воздушная и эфирная; де-

тонационная волна (взрывная). Встречаясь с объемом воз-

духа и уплотняя его, эти волны отражаются от уплотнений и 
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идут в обратную сторону как отраженные. Эти колебания 

продолжаются некоторое короткое время. Неразрушенная 

часть активизированных молекул воздуха (кислород, 

азот…) лопаются под действием разности давления внутри 

них и – разрежения в обратной волне позади фронта. Элек-

троны связи атомов в молекулах и, возможно, часть их 

структурных электронов, становятся свободными и начи-

нают свою электродинамическую работу с положительны-

ми ионами в плазме по генерации энергии, то есть начина-

ется (взрывное) горение воздуха. Частичный распад моле-

кул кислорода, азота и других при горении называют фазо-

вым переходом высшего рода (ФПВР) /7/. 

Как видно, для инициации горения воздуха (без топли-

ва) нужны: высокая плотность и скорость потока электрино, 

в частности, обеспечивающиеся в лазерном луче; уменьше-

ние объема первичных зон (зоны) взрыва до микроразмеров 

(фокусировка); возбуждение разных ударных волн, колеба-

ний среды, многократность действия, распыление добавок 

для облегчения зажигания в микрозонах. 

Что еще, кроме лазера, зажигает воздух? Диски Серла! 

В них индукция (плотность магнитного потока) примерно 

1,0 Тл. Почему же молния не поджигает атмосферу? Потому 

что плотность геомагнитного поля составляет 3,7  10
-5

 Тл, 

то есть на 5…6 порядков меньше, чем в дисках Серла. В ко-

локоле Гапонова пучности круговых звуковых волн воздуха 

вспыхивают от того, что он повышает плотность эфира на-

ложением электрического поля высокого напряжения. 

12. Необычность режима горения  

при уменьшении расхода бензина в ДВС 

Есть точно установленная и многократно проверенная 

мера энергии топлива – его теплотворная способность. Для 

бензина – 43,7 МДж/кг. Кпд двигателя не превышает 40 % 
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(0,4). Если паспортный расход бензина в автомобильном 

двигателе, например, 10л/100км, то при скорости 100 км/ч 

расход будет, соответственно, 10 л/ч. Если расход топлива 

меньше 10 л/ч при тех же условиях, спрашивается: откуда 

энергия? Некоторые отвечают: за счет настройки двигателя. 

Пусть, предположим, удалось настроить двигатель так, что 

его кпд равен единицы (=1). Даже в этом случае при той 

же мощности двигателя расход бензина должен быть 

10 л/ч  0,4/1,0 = 4 л/ч. А если расход меньше? Опять спра-

шивается: откуда энергия? Из этого простого рассуждения 

видно, что бензин – не энергоноситель. А поскольку кроме 

воздуха и бензина в двигателе ничего нет, то энергоносите-

лем является воздух. 

Пусть в 1 кг воздуха находится 24% кислорода, то есть 

2О
М  = 0,24 кг; и 76% азота 

2N
М  = 0,76 кг. С точностью до 

2 а.е.м. на одну молекулу кислорода 
2О

m = 32 а.е.м. прихо-

дится 3,5 молекулы азота 
2N

m  = 3,528 = 98 а.е.м. Возмож-

ное количество электронов – генераторов энергии: 

- в кислороде 1 кг воздуха будет 

24

26

1
105,4

32

24,0106
n 


 ; 

- в азоте 1 кг воздуха 
24

26

2
107,32

98

76,0106
n 


 ; 

- в 1 кг топлива (типа изооктан С8Н18 m=114 а.е.м.) 

24

26

3
103,5

114

0,1106
n 


 . 

Здесь: 610
26

 а.е.м. – число Авогадро, показывающее, 

сколько содержится атомных единиц массы (а.е.м.) в 1 кг 

любого вещества. 
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Как видно, из простого расчета, по электронам – гене-

раторам энергии в процессе горения кислород 1 кг воздуха 

заменяет 1 кг топлива и азот 1 кг воздуха заменяет еще 7 кг 

топлива. То есть по максимуму 1 кг воздуха заменяет 8 кг 

топлива, а если взять по стехиометрическому соотношению 

14 кг воздуха на 1 кг топлива, то эти 14 кг воздуха заменя-

ют, соответственно, 148 = 112 кг топлива. То есть в авто-

мобильном двигателе можно увеличить мощность при пол-

ном бестопливном горении в 112 раз либо, соответственно, 

уменьшить расход воздуха при той же мощности. Но это 

предельные цифры! 

В воздухе присутствует также – влага. Например, при 

нормальных условиях (20
0
С, 1 атм) и относительной влаж-

ности 70% абсолютное влагосодержание воздуха составляет 

d = 10 г/кг воздуха (0,010 кг/кг); при стехиометрическом со-

отношении, соответственно, dстех = 14d = 0,14 кг влаги. По-

скольку известно, что влага также является топливом, и 

смеси 50/50% влаги и топлива обладают одинаковой тепло-

творной способностью с чистым топливом, то значит влага 

в составе воздуха, идущего на горение в двигатель, может 

заменить в данном случае %14%100
0,1

14,0
  топлива. 

В наглядном виде все эти расчеты приведены на диа-

грамме. Без изменения конструкции двигателя средний ми-

нимальный расход бензина получен 0,5л/100км, а мини-

мальный 0,1л/100км (на пуск, прогрев двигателя и перега-

зовки). При указанных выше условиях, в частности, ско-

рость 100 км/ч, соотношение топливо – воздух в переобед-

ненной смеси будет равно 0,1/14 = 1:140, что в 10 раз отли-

чается от обычного в меньшую сторону. При некоторых из-

менениях конструкции расход топлива можно исключить. 
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Диаграммы 

использования природной энергии в ДВС (ВАЗ 2106) 

 
Режимы горения:     (1) – обычный (а – зима, б – лето); 

                                    (2) –  нетрадиционный; 

                                      (3) – перспективный. 

 

1. При нормальных параметрах атмосферного воздуха: 
t=20°C, Р=1атм, влажность ср=70%. 

2. Расход бензина, достигнутый на трассе, в литрах на 

100 км. 

3. Штатный расход бензина при номинальной нагруз-

ке и скорости движения – 10 л/100 км. 

4. Вместо топлива воздух поставляет электроны в 
плазму зоны горения. 

5. Расход бензина на пуск и прогрев двигателя внут-
реннего сгорания (ДВС). 
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13. Меры обеспечения стабильной 

работы автомобильного двигателя 

в бестопливном режиме 

Двигатели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 после настройки с 

магнитным оптимизатором – обработчиком воздуха до по-

дачи его в цилиндры двигателя работали достаточно устой-

чиво в течение лета и части зимы 2002 года (2106 – по 14 

ноября 2002 г.). Более того, при наезде порядка 5000 – 7000 

км с оптимизатором его можно было снять и ездить на бес-

топливном режиме еще некоторое время за счет, видимо, 

наработки изотопов на стенках цилиндров. Работа двигате-

ля в зимнее время показывает, что причиной нестабильно-

сти является не столько зима, сколько расстройство на-

стройки двигателя и необходимость новой настройки по 

полной программе из-за существующей конструкции двига-

теля, чего не было сделано. Одной из главных причин был 

большой импульсный расход топлива при перегазовках, 

трогании с места… Тогда стенки цилиндров заливало топ-

ливом и изотопы (микрограммы) переставали работать как 

катализаторы, а индукции магнитного оптимизатора было 

недостаточно для восстановления режима. 

Конечно, лучшей мерой было бы исключение топлива 

вообще и изменение конструкций двигателя совместно с 

усилением перечисленных выше факторов, способствую-

щих горению, особенно плотности потока электрино в оп-

тимизаторе (магнитной индукции), например, наложением 

электрического, возможно импульсного, поля высокого на-

пряжения. Эти меры сняли бы все оставшиеся сложности, 

связанные с зажиганием воздуха. 

Однако, следует поочередно рассмотреть и те меры, 

которые обеспечивают горение при минимальном расходе 

топлива, так как оно облегчает первичное зажигание. 
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13.1. Адресное микродозирование топлива 

Цель – облегчение воспламенения в цилиндре двс при 

минимальном расходе топлива. 

При бестопливном режиме топливо нужно, в основ-

ном, для облегчения воспламенения переобедненной смеси: 

тогда не нужны высокая индукция в оптимизаторе, большая 

мощность электрического разряда (искры), другие сложные 

устройства усиления возбуждающего импульса для начала 

горения. 

Обычно топливо подают в объем камеры сгорания в 

цилиндре двигателя. Стараются равномерно распределить 

его по объему при стехиометрическом соотношении топли-

во – воздух. Но воспламеняется топливо первоначально 

только в микрозоне разряда между электродами свечи зажи-

гания, не во всем объеме камеры сгорания. Затем объем 

светящейся области пламени увеличивается постепенно, 

достаточно медленно, с вращением вправо вдоль стенки ци-

линдра, если смотреть сверху (фотографии сделаны Е.С. Бу-

гайцом). Если в обычном термическом топливном режиме 

топливо нужно, и оно воспламеняется затем по всему объе-

му цилиндра, то в автотермическом бестопливном режиме 

во всем объеме цилиндра работает не топливо, а предвари-

тельно обработанный в оптимизаторе воздух. Топливо, если 

и нужно для облегчения зажигания, то совсем немного и с 

подачей адресно в микрозону начала воспламенения, в зазор 

между электродами свечи. 

Из стехиометрического соотношения следует, что в 

цилиндры двигателя должно подаваться топливо в количе-

стве 1/15 от массы смеси всегда, независимо от нагрузки и 

оборотов. В то же время применение адресного микродози-

рования позволяет поддерживать стехиометрическое соот-

ношение топливо – воздух постоянным только в микрозоне 

зазора между контактами свечи. Это требует, как указано 
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выше, минимальной энергии на искру. Для наглядности 

ориентировочно можно подсчитать расход топлива при его 

подаче по каплям, например, размером 1 мм
3
. На каждые 

два оборота (из 3000 об/мин) в 4-х цилиндрах двигателя 

ВАЗ-2106 будет расходоваться 

(3000/2)  4 = 6000 мм
3
/мин = 360 мл/ч, что в 10/0,36 = 

28 раз меньше, чем обычно. Это соответствует соотноше-

нию топливо – воздух 1:400. 

Форсунки с капельной подачей топлива к электродам 

свечи разработаны, например, Ю. Поповым /21/. Они были 

изготовлены и испытаны в количестве более двух десятков 

штук. Так же по имеющейся информации (журнал «Пикап», 

2003 г.) автомобильные фирмы, в том числе Мерседес и 

Тайота, разрабатывают устройства для создания переобед-

ненной смеси. Указывается, что достигнуто соотношение 

топливо – воздух 1:40…1:50. Во-первых, это многовато, 

нужно еще меньше. Во-вторых, без дополнительной доци-

линдровой и внутрицилиндровой обработки воздуха бесто-

пливный (точнее близкий к бестопливному) режим не будет 

получен. Автотермический режим с малым расходом топ-

лива начинается ориентировочно при соотношении топливо 

– воздух менее 1:100. А мы на автомобили ВАЗ-2106 ездили 

при соотношении 1:600 и менее. 

При автотермическом бестопливном режиме горения 

воздуха, прошедшего обработку в оптимизаторе, электроны 

связи атомов в молекулах кислорода и азота становятся 

свободными при втором воздействии – в цилиндре двс – и 

начинают ФПВР с выделением энергии не из топлива, а из 

воздуха. При недостаточном энерговозбуждающем воздей-

ствии на воздух топливо может потребоваться в мизерном 

количестве только для облегчения начала воспламенения. 

Конечно, в этом случае рационально подавать топливо мик-

родозами, каплями, микропорциями непосредственно в зону 
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искры, а не в объем цилиндра, так чтобы начало воспламе-

нения происходило в указанных выше пределах горючести 

смеси, близких к стехиометрическому соотношению топли-

во – воздух. При подаче малого количества топлива в объем 

цилиндра, безадресно, эти значения соблюдаться не будут, 

воспламенения не получится, двигатель работать не будет. 

Либо – надо увеличивать в десятки раз расход топлива 

только для соблюдения пределов горючести, но не для по-

лучения мощности, которая обеспечивается за счет энергии 

воздуха, а топливо тут не нужно. 

13.2. Первоочередные мероприятия для ДВС 

Несмотря на то, что использование топлива в малом 

количестве облегчает работу двигателя в бестопливном ре-

жиме, в том числе, пуск, прогрев, воспламенение, переход-

ные режимы, но лучше все же сразу ориентироваться на со-

всем бестопливный режим. Преимущества бестопливного 

режима не только в экономике (исключение топлива) и эко-

логии, но и в серьезном упрощении двигателя, систем его 

обеспечения и управления (практически одной воздушной 

заслонкой), облегчении эксплуатации и улучшении пожаро-

взрывобезопасности. Причиной отсутствия активности лю-

дей в переводе двигателей на бестопливный режим является 

не только отсутствие информации, но и, в первую очередь, 

психологический барьер, особенно у специалистов, да прак-

тиков автомобилистов: как же, машина без топлива заглох-

нет! Не заглохнет; более того, топливо мешает бестоплив-

ному режиму. 

13.2.1. Доцилиндровая обработка воздуха 

1. Установка магнитных оптимизаторов. 

2. Усиление действия оптимизаторов с помощью: 

- концентраторов магнитного потока; 
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- катализаторов, размещенных в магнитном поле. 

3.Наложение дополнительного электрического поля: 

- подмагничивание; 

- поле высокого напряжения. 

4. Импульсное воздействие – создание системы волн. 

5. Резонанс. 

Могут быть и другие меры из числа перечисленных 

выше факторов воздействия, способствующих горению. 

13.2.2. Внутрицилиндровая обработка 

6. Использование, по возможности, тех же методов, 

что и в доцилиндровой обработке (п.п 1-5). 

7. Настройка двигателя: 

- по топливу (если оно необходимо): переобеднение 

смеси; 

- по углу зажигания; 

- по положению работы заслонок; 

- наработка изотопов – катализаторов. 

Усиления магнитной индукции можно достичь стати-

ческим и динамическим способами. При статическом спо-

собе магнитную индукцию увеличивают добавками редко-

земельных металлов (РЗМ). Ограничением является их из-

быточная концентрация, при которой происходит их возго-

рание на воздухе. Отмечается /22/, что в Японии создали 

постоянный магнит с индукцией 15 Тл. Надо сказать, что 

индукция даже в Токамаках не превосходит 6 Тл, так что 

вряд ли эта информация достоверна. Однако, импульсными 

методами /23/ можно создать магнитную индукцию 2500 

Тл. Там же указано, что в постоянных магнитах с заострен-

ными полюсами, можно достичь увеличения магнитной ин-

дукции в 2,5 и более раз (с.20). Это объясняется тем, что по 

аналогии с электрическим разрядом на электродах, на се-

верном полюсе магнита тоже может накапливаться заряд 
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(электрино), особенно, если полюс – остроконечный, выше 

индукции насыщения. Затем идет разряд от большей кон-

центрации к меньшей. Шероховатость в виде микроостриев 

и магнитные порошки (порошинки играют роль остриев) с 

размерами 1-10 мкм тоже могут служить концентраторами 

магнитного потока и усиления индукции. Пленочные маг-

ниты с РЗМ могут не только усилить индукцию, но и позво-

лят сократить расход материала. 

При динамическом способе усиление индукции дости-

гается импульсным магнитным потоком во вращающихся 

или электромагнитных системах при увеличении частоты 

вплоть до резонансной. 

13.2.3. Использование катализаторов 

Усиление катализаторов в магнитном или электриче-

ском поле происходит следующим образом. Основным раз-

гонным органом снарядов – электрино является их вихрь, 

вращающийся вокруг атомов кристаллической решетки. 

Скорости электрино достигают в нем значения 10
25

 м/с. Это 

очень большая скорость, так как уже скорости 10
19

 степени 

достаточно для разрушения атомов, например, золота, на 

отдельные нейтроны /7/. Но эта скорость в межатомном 

пространстве катализатора очень быстро убывает, а реаген-

ты в этом межатомном пространстве попадают, конечно, не 

вплотную к атомам, а вероятнее в середину пространства 

ввиду равнодействия и равноудаленности от атомов решет-

ки, где скорость ниже указанных. Вихри частично компен-

сируют избыточный отрицательный заряд металла, и очень 

незначительно: на 1-5%. Поэтому есть еще возможность 

увеличить вихрь в 20-100 раз в пределе до полной компен-

сации заряда, а фактически, конечно, меньше. Это подтвер-

ждается, например, использованием губчатого тантала с 

развитой поверхностью для изготовления электрических 
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конденсаторов, которые заряжаются как раз по указанному 

принципу компенсации избыточного заряда. В магнитном и 

электрическом поле будет не только увеличиваться вихрь 

электрино, но и молекулы воздуха, имеющие существенно 

меньше размеры, чем атомы катализатора, и, тем более, 

размера межатомного пространства, свободно проникаю-

щие туда в приповерхностном слое атомов катализатора, 

будут магнитным и электрическим потоками прижиматься 

ближе к атомам в зоны вихрей с высокими скоростями 

электрино. Тем самым нейтрализация и разрушение меж-

атомных связей в молекулах кислорода и азота будет пол-

нее. Усилить каталитическое действие можно импульсным 

изменением напряженности магнитного и электрического 

поля. Тогда уже вступают в действие ударные высокоскоро-

стные эфирные волны электринных потоков с высокими же 

параметрами (давление, температура, концентрация) на 

фронте волны, активизирующими молекулы воздуха, и раз-

режением за фронтом волны, их разрушающим после акти-

визации. Предельным состоянием может быть резонанс вы-

нужденной частоты с собственной частотой колебания ато-

мов кристаллической решетки. Можно усилить катализ еще 

многократной циркуляцией воздуха через оптимизатор или 

многократным действием каскада оптимизаторов. Поверх-

ность катализатора, как видно, должна быть развитой, а 

степень нейтрализации межатомной связи в кислороде и 

азоте не должна достигать ее полного разрушения, вызы-

вающего горение воздуха (ФПВР), так как катализатор в 

пламени окисляется атомарным кислородом и выходит из 

строя. Например, тантал окисляется до Та2О5. 

13.2.4. Адаптация зажигания 

Теперь о зажигании. Выше уже поясняли причину, по-

чему молния не может взорвать атмосферу. Так и искра 
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электрического заряда не может самостоятельно взорвать 

чистый воздух в цилиндре двигателя. С топливом – это 

можно сделать. При этом желательно нейтрализовать сво-

бодные электроны, поставляемые топливом в плазму горе-

ния. Ориентировочные расчеты показывают, что, например, 

для автомобиля ВАЗ-2106 мощность искры должна быть по 

этой причине не менее 1 Дж. Поэтому следует применять 

усиленные свечи зажигания, например, Е.С. Бугайца (с кон-

денсаторами, со специальной формой электродов), 

И.Н. Стаценко (плазменно-форкамерные свечи со сверхзву-

ковым пламенем). Они дают более мощную искру с высоко-

скоростной и высокочастотной плазмой, увеличивают ката-

литический эффект. Пламя быстрее, чем обычно, охватыва-

ет весь объем камеры сгорания цилиндра двс, возникает 

вращение пламени в цилиндре, соответственно, с разреже-

нием на оси вращения как в середине цилиндра, так и на оси 

вращения «баранки» вихря. Это тоже способствует разру-

шению молекул воздуха и бестопливному горению как и 

сверхзвуковая плазма. При этом вследствие кориолисовых 

сил и наличия энергии в плазменном вихре, этот вихрь мо-

жет быть длительно устойчивым. Этому может способство-

вать также форма поршня. Зажигание может быть не только 

однократным, как обычно, но и многократным, и частот-

ным. На основе индикаторной диаграммы можно будет 

уточнить углы зажигания в разных точках хода поршня (см. 

также /1, 2, 3/). 

13.2.5. Повышение оборотов 

Практика показывает, что повышение оборотов спо-

собствует наступлению азотного цикла, не совсем бестоп-

ливного, но уже с участием не только кислорода, но и азота 

в горении. Внешними визуальными признаками этого ре-

жима являются следующие: 
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- много воды в виде пара на выхлопе; 

- отсутствует запах выхлопных газов; 

- низкая 50-60
0
С температура выхлопной трубы, так 

что за нее можно держаться голой рукой; 

- мягкая бесшумная работа двигателя; 

- снижение температуры охлаждающей двигатель 

жидкости на 10-15
0
С; 

- с помощью индикатора качества смеси (ИКС) видно 

искру на черном фоне беспламенного «холодного» горения; 

- ручка переключения скорости становится непод-

вижной, не дрожит, как обычно. 

Это все свидетельствует о пониженном давлении и 

температуре в цилиндрах двигателя. При этом его мощность 

не только не снижается, но и возрастает, что является след-

ствием усиленной диссоциации воздуха, вплоть до нукло-

нов, как указывалось выше на примере золота /7/. Вот отку-

да еще один источник единичных элементарных атомов, то 

есть атомов водорода, для образования воды в большом ко-

личестве, визуально и инструментально определяемом на 

выходе из выхлопной трубы. Если построить примерную 

индикаторную диаграмму работы двигателя в азотном час-

тично автотермическом режиме с учетом большого опере-

жения угла зажигания (начала горения), диссоциации и 

плавного нарастания и снижения (меньшего по максимуму) 

давления, обратной продувки цилиндров повышенным бо-

лее атмосферного давлением выхлопа с отжиманием и отсе-

канием топлива в карбюраторе от отверстий его подачи в 

первичной и вторичной камерах, то такая уточненная эпюра 

совмещенных в двигателе давлений 4-х цилиндров (для 

ВАЗ-2106) показывает, что огибающая кривая давлений – 

почти постоянная. Вот почему не дрожит ручка переключа-

теля скорости, а работа двигателя бесшумна, по сравнению 

с обычным двигателем, для которого индикаторная диа-
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грамма имеет достаточно острый пик, совокупность кото-

рых и дает дрожание конструкции и ручки. 

13.2.6. Устранение несанкционированного 

подсоса топлива 

Одним из недостатков карбюраторного способа подачи 

топлива является несанкционированный подсос его из бака. 

От бака до цилиндров канал открыт практически беспрепят-

ственно для прохода топлива. Много каналов и отверстий 

подсоса, практически неучтенных, когда, особенно, на пе-

ременных режимах, топливо скачком увеличивает расход за 

счет резкого изменения давления и разрежения, что видно 

оперативно по установленному датчику расхода топлива. 

Кроме того, топливо уходит под иглу поплавкового клапана 

даже тогда, когда двигатель не работает, после его останов-

ки. Замер мензуркой показывает, что в этом случае расход 

топлива составляет 0,1-0,2 л/ч. При работающем двигателе 

топливо уходит под иглу значительно больше вследствие 

вибрации иглы и открытия канала. Игла работает как пор-

шень, подкачивая топливо в камеру. Камера переполняется 

и топливо следует в цилиндры. Контролируемый и регули-

руемый уровень топлива в камере карбюратора с помощью 

электроклапана отчасти решает эту проблему. Для азотного 

режима уровень топлива должен быть как можно меньше, 

тогда лучше обеспечивается переобедненная смесь. Исклю-

чение топлива безусловно решит рассмотренную проблему. 

13.2.7. Наложение высокого напряжения 

Электрическое поле между электродами является ини-

циирующим воздействием для катализа – процесса горения 

воздуха. Оно повышает плотность электринного газа в этом 

пространстве, нейтрализует частично избыточные электроны 

топлива, если оно применяется. Но самодостаточно воздух не 
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зажигает, нужно обязательно какое-либо еще воздействие или 

их совокупность: магнитное поле, поле волн давления, катали-

заторы… Электроды могут быть плоскими или остроконеч-

ными, другой формы; сами магниты могут быть электродами, 

в том числе, омедненными. В двс центральным электродом 

может быть свеча зажигания, а вторым – может быть поршень 

или цилиндр. Но, еще раз подчеркиваю, что одно электриче-

ское поле вопрос не решит, воздух не зажжет. 

Дудышев /24/ делал эксперименты по горению топ-

ливно-воздушной смеси в камере, имеющей с двух проти-

воположных сторон плоские электроды. Напряжение посто-

янного тока было около 20 кВ, включался также импульс-

ный режим переменного тока с различной частотой. Целью 

эксперимента было уменьшение расхода воздуха. Удалось 

снизить расход воздуха в 15 раз: было достигнуто соотно-

шение топливо – воздух 1:1. При этом уменьшался также 

расход топлива в пределах до 10-20%. Воздух и топливо 

предварительно обрабатывались в «активизаторах». Каких? 

– автор не сообщает: это могла быть ионизация, например, с 

помощью «лампы Чижевского», которая сейчас применяет-

ся для этих целей; магнитная обработка воздуха и топлива, 

которая тоже сейчас применяется все чаще. Увеличение 

частоты приводит к усилению эффекта. 

Для усиления эффекта можно применять не только 

увеличение частоты импульсов высокого напряжения, но и 

по аналогии с магнитами: концентраторы (игольчатые 

вплоть до микроразмерных в виде игольчатой поверхности 

электродов и другой формы: клин, конус…), катализаторы, 

магниты, а также использовать резонанс с колебаниями 

атомов и молекул. В результате всех мер увеличивается 

плотность потока электрино, амплитуда колебаний, концен-

трация в малых зонах, давление, скорость частиц и фронта 

ударных волн, действие разрежения в обратной волне. 
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14. Рекомендации по улучшению работы 

автомобильного двигателя  

при эксплуатации на азотном режиме 

1. Действовать в соответствии с алгоритмом, данным в /3/. 

2. Выполнить и проверить настройку до- и внутрици-

линдровой обработки воздуха. 

3. Проверить оптимизатор на порядок чередования по-

люсов магнитов. 

4. Катализатор располагать в зоне наибольшей маг-

нитной индукции. 

5. Применять концентраторы, в том числе, магнитный 

порошок. 

6. Проверить и устранить подсосы воздуха через не-

плотности в оптимизаторе, карбюраторе, воздушном фильт-

ре и на всем тракте. 

7. Обеспечить достаточное сечение каналов для про-

хода воздуха, в том числе, в оптимизаторе. 

8. Не уменьшать искусственно сечение воздушных ка-

налов в карбюраторе. 

9. Проверить и устранить излишние утечки топлива в 

карбюраторе. 

10. Не делать автономный привод заслонки вторичной 

камеры карбюратора. 

11. Отрегулировать заслонки, чтобы работали на пол-

ное сечение с максимальным расходом воздуха. 

12. Измерять расход топлива по его истинному объе-

му. Не делать измерений косвенными методами. 

13. Сделать профессиональную настройку карбюрато-

ра на холостом ходу и всех режимах езды (см. также /3/). 

14. Иметь исправный автомобиль. 

15. Сделать эжекторный выхлоп. 
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15. Рекомендации по организации перевода дви-

гателей внутреннего и внешнего сгорания на 

азотный цикл с пониженным расходом топлива 

1. Работы должны вести сами предприятия, выпус-

кающие автомобили или двигатели. 

2. Лучше, если это будут ведущие предприятия от-

расли, обладающие передовой промышленной базой, усто-

явшейся конъюнктурой, развитой инфраструктурой, и ус-

пешно работающие последнее время. 

3. Сходные работы в автомобильной промышленно-

сти ведутся, но методом проб и ошибок, с закрытыми гла-

зами ввиду отсутствия у них теории и необходимого знания 

и опыта. Поэтому обязательно нужно в полной мере при-

менить теорию и накопленный опыт по обеспечению 

азотного режима работы двигателей, снижению расхода 

топлива вплоть до его полного исключения. 

4. Ставку нужно делать на молодых энергичных, 

активных, работоспособных и думающих специалистов. 

5. Необходимо организовать обучение молодых спе-

циалистов, хотя бы по одному-два на каждое предприятие, 

которые будут заняты этой работой. 

6. Желательно открыть поисковые работы в несколь-

ких странах (не класть все яйца в одну корзину), например, в 

Германии, Англии, России. 

7. Осуществлять научно-техническое сопровождение 

работ с участием разработчиков теории, обладающих наибо-

лее полными знаниями и опытом разработки конструктор-

ских технических решений и настройки двигателя и авто-

мобиля или двигатель-генератора в целом. 

8. Иметь постоянно оборудованное место работы на 

промышленном предприятии, необходимую производст-

венную, диагностическую и лабораторную базу, а также 

– исправный объект для работы (двигатель, автомобиль...). 



 507 

9. Установить дисциплину: кто за что отвечает, 

кто кому подчиняется, единого руководителя. 

10. Разрешить любые мнения, но после принятия 
общего решения – строго его выполнить. 

11. Осуществлять контроль со стороны дирекции пред-

приятий за ходом работ. 

12. Учитывать интересы всех занятых и заинтересован-

ных сторон. 

13. В первую очередь реализовать и экспериментально 

проверять то, что где-то уже работало и давало результат. 

14. Организовать подготовку учебного пособия на ос-

нове трех книг по естественной энергетике. 

15. Вести ежедневный технический журнал работ. 

16. Фиксировать актом проведение испытаний. 

17. Развивать, кроме указанных по двигателям, дру-
гие направления естественной энергетики, в том числе, 

разработку горелок воздуха и воды, магнитных электроге-

нераторов. 

16. Горелки и камеры сгорания 

Горелки котельных топок и камеры сгорания газотур-

бинных (ГТУ) и других энергоустановок отличаются от ка-

мер сгорания двс отсутствием поршня и системой аэроди-

намических волн давления, ударных и детонационных волн 

горения, и эфирных ударных волн. Последнее качество яви-

лось решающим отличием для реализации именно в авто-

мобильном двигателе азотного цикла и режима работы с 

пониженным расходом топлива, а также – полностью бес-

топливного режима. Впервые и единственно на автомоби-

лях были достигнуты эти режимы благодаря наличию поля 

разных волн, способствующих разрушению молекул возду-

ха внутри цилиндров двигателя с освобождением их сво-

бодных электронов, которые стали работать генераторами 
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энергии вместо электронов, поставляемых в плазму горения 

топливом. 

Поэтому к горелкам применимы все те технические 

решения и конструкции, способы и рекомендации, которые 

даны для двигателей внутреннего сгорания. 

Двигатели тоже применяют в качестве камер сгорания. 

Но это – сложные камеры, имеющие движущиеся и трущие-

ся детали, существенно снижающие ресурс энергоустановки 

и увеличивающие эксплуатационные затраты. В годы пере-

стройки в России с 1992 года есть примеры реализации этой 

идеи не от хорошей жизни. Дизель – генератор заставляют 

работать в постоянном режиме, как котельный агрегат. Всю 

непотребленную электрическую и тепловую энергию от 

утилизации тепла охлаждающих воды, масла и отходящих 

газов аккумулируют путем нагрева воды в резервуаре. При 

пиковых нагрузках эту теплоту отдают потребителю. Элек-

трическая и тепловая энергия, полученная по такой схеме, 

иногда оказывается дешевле, чем от централизованных 

энергосистем, особенно, в удаленных районах, например, 

Камчатки. Но по моему мнению – это только от беспредела 

частных лиц монополий при назначении тарифов. 

Приведенная схема с двигателями внутреннего сгора-

ния на азотном бестопливном режиме работы может быть 

применена и сейчас. В этом случае вычитаются затраты 

(оплата) топлива ввиду его отсутствия, но увеличенные за-

траты на ремонт и замену машин ввиду малого ресурса ос-

таются. Впрочем, это все нужно хорошо подсчитать, так как 

есть тихоходные двигатели с большим моторесурсом, со-

поставимым с ресурсом котельных агрегатов и газотурбин-

ных установок. 

Конечно, лучше иметь аналогичные традиционным го-

релки и камеры сгорания с неподвижными деталями, 
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имеющие высокий ресурс работы и малые эксплуатацион-

ные затраты. 

Общая стратегия создания таких горелок для работы в 

бестопливном (или – малотопливном) режиме такая же, как 

и для двигателей внутреннего сгорания, описанная в на-

стоящей книге и /1, 2, 3/. Она состоит в том, что воздух 

должен пройти докамерную обработку в оптимизаторе, ко-

торая заключается в его ионизации в конечном счете, а за-

тем – внутрикамерную обработку с освобождением отрица-

тельных ионов от «сидящих» на них электронов связи, ко-

торые становятся свободными электронами – генераторами 

энергии. Поскольку вся эта идеология, теория и практика 

изложены подробно ранее, то остановимся только на воз-

можных конструктивных технических решениях грелок. 

Еще раз скажем, что действующих бестопливных камер 

сгорания в настоящее время нет, кроме камер сгорания двс, 

и то только карбюраторных. 

Внешне горелка мне представляется в виде прямоточ-

ного реактивного двигателя, а проще – в виде работающей 

паяльной лампы, хотя это и не единственный вариант ди-

зайна, особенно по сути процесса горения (выше уже был 

вариант камер сгорания двс и будут еще разные варианты 

горелок). 

Докамерную обработку воздуха проводим в оптимиза-

торе. Оптимизатор, видимо, должен быть магнитным (наи-

более удобно, доступно и достаточно эффективно). К нему 

могут быть добавлены меры усиления эффекта: концентра-

торы, катализаторы, прерывность действия, резонанс, нало-

жение высокого напряжения, ультразвук, ультрафиолет, 

электромагнитные волны и т.п. 

Внутрикамерную обработку воздуха следует прово-

дить также, как и докамерную и можно дополнить: адрес-

ным микродозированием топлива; свечами зажигания раз-
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ных типов, в том числе, авиационной высокочастотной, а 

также – калильной; системой электромагнитных, электрин-

ных и акустических волн; вращательным движением газа 

для лучшего катализа молекул за счет разрежения на оси 

вращения; резонаторами и резонансными колебаниями сре-

ды в камере сгорания; эжекторным выхлопом (по Чистову и 

Пушкину /1/) с объединением нескольких камер на линей-

ный или кольцевой эжектор; электрический разряд: тлею-

щий, искровой, дуговой; созданием локального разрежения, 

например, сверхзвуковым расширением и т.п. 

Итак, облик горелки для котельных агрегатов отлича-

ется от обычных наличием оптимизатора для докамерной 

обработки воздуха и средств катализа и зажигания для 

внутрикамерной обработки. 

Камеры сгорания газотурбинных установок отличают-

ся от камер сгорания котельных агрегатов, в которых уста-

новлены горелки, наличием устройств подвода вторичного 

воздуха для снижения температуры и компактностью. 

Камеры двигателей внешнего сгорания (типа Стирлин-

га, Сказина /1, 2, 3/) больше похожи на камеры котельных 

агрегатов. На последнем следует остановиться особо, так 

как у двигателей Сказина много существенных отличий. 

Одно из главных отличий – это наличие сверхзвукового на-

гнетателя Цандера с неподвижными деталями вместо обыч-

ного вращающегося турбокомпрессора. А поскольку турби-

ны в ГТУ нужны именно для высокооборотного привода 

компрессора, то в реактивном двигателе Сказина такой тур-

бины нет, как и турбокомпрессора. Получается уже не пря-

моточный реактивный двигатель, а как обычный с повыше-

нием давления, но без турбины и без турбокомпрессора, что 

существенно увеличивает ресурс и надежность. А вместе с 

бестопливным режимом работы двигатель Сказина – это 

очень неплохой вариант для самолета с неограниченным 
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радиусом действия, дальностью и продолжительностью 

полета. 

Второе отличие двигателя Сказина – это полная утили-

зация тепла в двигателе по принципу, чем больше потерь, 

тем лучше кпд. В результате, расчетный кпд близок к еди-

нице (как практический кпд у Р.М. Пушкина в его рабо-

тающем реактивном двигателе /1/). Это не имело бы значе-

ния для нашего бестопливного цикла, так как воздуха во-

круг океан и его не стоило экономить как органическое топ-

ливо. Но кпд, равный единице, дает возможность еще сни-

зить габариты и вес энергоустановок, что для самолетов 

существенно. 

Третье отличие двигателя Сказина в том, что он может 

работать по замкнутому циклу без потребления воздуха из-

вне за счет его запасов во внутреннем рабочем контуре цир-

куляции. А это – увеличение и высоты полета и скорости. 

Введение импульсной эжекции и смешения позволит 

за счет разгона звуковой волны природными силами исклю-

чить использование воздуха в качестве топлива и сделать 

двигатель еще более простым и низкотемпературным. Такая 

задача частично решена в /48, 49,50/. 

Элементы горелок 

До камеры сгорания 

1. Оптимизаторы – ионизация воздуха: магнитные, в 

т.ч. с катализатором и концентратором, с наложением элек-

трического поля высокого напряжения (ВН), особенно – 

импульсного. Импульсный магнитный поток. 

В камере сгорания 

2. Свечи зажигания: электрический разряд – тлеющий, 

искровой, дуговой; постоянный, частотный, импульсный (в 

т.ч. сдвоенный: 1-й такт – дополнительная ионизация, 2-й 

такт – разрушение   зажигание). 

Калильные свечи: шарик, обечайка… 
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3. Электроды ВН – на всю камеру сгорания, в т.ч. ко-

аксиальные. 

4. Ультразвуковой генератор (стоячих волн) 

5. Устройство для сброса давления: 

     5. 1. Сверхзвуковое сопло 

     5.2. Дозвуковое сопло 

     5.3. Эжектор: линейный, кольцевой, вихревой. 

     5.4. Импульсный генератор: перегородки, пластин-

ки, трубки… 

     5.5. Вихревая камера сгорания (на оси – разреже-

ние). 

6. Резонатор. Собственные колебания (объема) резона-

тора в резонансе с вынужденными колебаниями процесса 

горения «зажигание – погасание» от электрического разряда 

или иного источника. 

7. Другие инициирующие устройства: ультрафиолет, 

лампа Чижевского, плазмотроны… 
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Введение 
О воде уже достаточно много написано в предшест-

вующем материале /1, 2, 3/. Но с течением времени пришло 

новое понимание и новые факты, знание которых необхо-

димо для лучшей и более правильной организации процес-

сов получения энергии из воды. 

Вода в жидком состоянии образует цепочку своих мо-

лекул Н2О, соединенных между собой электронами связи. 

Максимальное количество молекул в цепочке, по условиям 

прочности жидкого монокристалла воды, составляет 3761 

штук. Столько же электронов. При разрушении цепочки ос-

вободившиеся электроны связи в определенных условиях 

могут стать генераторами энергии аналогично электронам 

топливных углеводородных цепочек. В состоянии насы-

щенного пара молекула водяного пара состоит из трех мо-

лекул воды (триада). При критических параметрах вода 

представляет собой дитриаду. Водяной газ состоит из от-

дельных молекул воды, при этом, как правило, к молекуле 

водяного газа присоединен один электрон связи. Такой аг-

регат или ион воды почти нейтрален. Никаких процессов 

самопроизвольного энерговыделения в водяном газе нет, 

что косвенно подтверждает отсутствие в нем свободных 

электронов. Все остальные промежуточные состояния воды 

могут характеризоваться соответствующим промежуточным 

количеством молекул воды в агрегатах молекул жидкости, 

пара и газа воды в зависимости от давления и температуры. 

Молекула воды очень прочная, так как даже при за-

критических параметрах не разрушается на атомы. Однако, 

при других внешних воздействиях, например, электролизе 

воды, как известно, разлагается на водород и кислород. Они 

могут участвовать в обычном традиционном горении. Спе-

цифическим для воды, как и любой жидкости, является ка-
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витация – нарушение сплошности с образованием и схло-

пыванием пузырьков. При этом достигаются высокие пара-

метры – давление и температура, активизируются молеку-

лы, часть их разрушается, а часть оставшихся разрушается 

ударными волнами. Свободные электроны – генераторы 

производят энергию, взаимодействуя с положительными 

ионами, в первую очередь, кислорода, а также водорода и 

других фрагментов, полученных в результате разрушения. 

Идет атомная реакция, в том числе, с образованием новых 

химических элементов, например, гелия как наиболее за-

метного из них. Именно по этой причине некоторые из та-

ких процессов получили название «холодный синтез». Од-

нако, энергия все же, как видно, получается за счет разру-

шения, распада, расщепления атомов и фрагментов воды 

при кавитации в процессе ФПВР. 

Молекула воды полярна и также может взаимодейст-

вовать электродинамически с электроном – генератором 

энергии целиком – с положительного конца. Видимо, этим 

можно объяснить в некоторых случаях легкость получения 

энергии из воды, например, в кавитационных теплогенера-

торах. По этой же причине при смешивании с углеводород-

ным топливом примерно пополам образуется новое топли-

во, не расслаивающаяся как эмульсия, с теплотворной спо-

собностью такой же, как у углеводородного топлива. 

Из воды энергию также можно получить чисто гидрав-

лически (гидравлический удар, таран) путем усиления пер-

вичного напора и последующим срабатыванием разности 

напоров для получения полезной работы. Традиционное 

невнятное объяснение этого явления теперь можно заме-

нить на отчетливое, заключающееся в явлении разгона зву-

ковой волны с помощью энергии колеблющихся и взаимо-

действующих между собой и с окружающей средой моле-

кул воды электродинамически с участием перетока элек-
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тринного газа. Избыточную энергию можно получить еще 

одним гидравлическим способом – самовращением воды 

под действием кориолисовых сил. 

Из этого краткого описания следуют пять основных 

процессов как источников получения энергии непосредст-

венно из воды: 

- катализ (разрушение) и сжигание, горение, как и лю-

бого вещества (ФПВР), 

- кавитация с последующим ФПВР, 

- электролиз с последующим, обычным, сжиганием 

выделившихся газов, в том числе, в электро-химическом 

генераторе (ЭХГ, топливный элемент), 

- разгон звуковой волны с повышением первичного 

напора, 

- самовращение под действием кориолисовых сил. 

Указанные способы, я думаю, не исчерпывают всех 

возможных и могут быть применены как в отдельности друг 

от друга, так в совокупности, комбинации, друг с другом 

для усиления эффекта и облегчения получения избыточной 

энергии непосредственно из воды. 

17. Катализ и сжигание воды 

Вода самодостаточна для горения: ей не нужны топли-

во и окислитель. 

Согласно современным представлениям о естествен-

ной энергетике /1, 2, 3/ горение – это процесс электродина-

мического взаимодействия свободных электронов – генера-

торов энергии с положительно заряженными ионами. С по-

верхности ионов электрон послойно отбирает мелкие поло-

жительно заряженные частицы электрино, которые отдают 

свою кинетическую энергию окружающей среде – плазме, 

нагревая ее. Для горения необходимы два обязательных ус-

ловия: наличие свободных электронов и плазмы как состоя-
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ния раздробленного вещества на атомы и фрагменты, 

имеющие положительный заряд. 

При обычном горении электрон, как главный участник, 

имеющий наибольший отрицательный заряд, выстраивает 

вокруг себя сферу из положительно заряженных ионов (ато-

мов) кислорода и взаимодействует с ними. Источником элек-

тронов является обычно углеводородное топливо, представ-

ляющее собой цепочки электронов, связывающих атомы уг-

лерода и водорода. Потеря атомом кислорода нескольких 

электрино, например, 286 штук, при горении метана, являет-

ся атомным распадом и образует вполне понятный дефект 

массы атома кислорода. Этот дефект массы обычно ничтож-

но мал (порядка 10
-6
%) и восполняется в природных услови-

ях. При этом кислород сохраняет свои химические свойства 

и после (подчеркиваю: «после») процесса энерговыделения 

соединяется с атомами участников в устойчивые соединения 

– окислы, в том числе, в углекислый газ СО2. То есть окисле-

ние является следствием горения. 

Вода, как и углеводородное топливо, представляет со-

бой цепочки электронов, соединяющие молекулы воды в 

так называемый монокристалл или – большую молекулу, 

содержащую 3761 единичных молекул воды Н2О. Но в от-

личие от углеводородного топлива, требующего окислите-

ля, кислород содержится в самой воде. Вода вообще иде-

альный объект для горения, так как она содержит не только 

положительно заряженные атомы кислорода, но также и по-

ложительно заряженные атомы водорода, и положительно 

заряженные сами молекулы воды Н2О и их цепочки. При-

чем молекула воды поляризована, то есть положительный 

заряд сконцентрирован на одном полюсе, что способствует 

возможности взаимодействия свободного электрона с моле-

кулой воды или фрагментом цепочки даже без их разруше-

ния на атомы (но с разрушением цепочки). Таким образом, 
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вода содержит в себе необходимые для горения и электро-

ны, и положительно заряженные атомы и их совокупности. 

Что касается свободных электронов, то, например, при 

нагревании происходит разрушение воды на более мелкие 

цепочки. Часть из них имеет отрицательный заряд. При 

этом фрагмент цепочки из единичной молекулы воды с 

электроном связи почти нейтрален (вода – диэлектрик), а 

избыточный электрон на «хвосте» отрицательной цепочки в 

связи с этим еле держится и способен стать свободным при 

малом разрушительном воздействии – катализе: нагревании, 

обработке катализатором, резком спаде давления и т.п. 

Катализ – разрушение по-гречески. Действие катализа-

торов, в том числе, известных металлов таблицы Менделее-

ва в основе своей имеет два механизма: магнитный и вихре-

вой. Магнитный, известный как омагничивание воды, за-

ключается в нейтрализации и ослаблении межмолекуляр-

ных и межатомных связей. Второй способ – вихревой – то-

же аналогичного действия. Дело в том, что вокруг атомов 

кристаллической решетки металлов по орбите вращается 

вихрь электрино со скоростью порядка 10
21

 м/с. Этой ско-

рости достаточно, чтобы разрушить молекулы, например, 

воды или нейтрализовать и ослабить межмолекулярные (в 

монокристалле) и межатомные (в молекуле) связи до такой 

степени, что указанные объекты будут разрушаться, ска-

жем, в горелке – реакторе при незначительном внешнем 

воздействии. А далее – возникает горение воды как процесс 

взаимодействия свободных электронов с положительными 

ионами среды. 

Такие экспериментальные работы проводил, например, 

Козлов В.Г. в конце 90-х гг. ХХ века /27/. Так называемую 

легкую воду получали последовательными операциями, на-

пример, сначала – как «живую» воду (щелочную, отрица-

тельно заряженную) при электролизе через полупроницае-
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мую мембрану, скапливающуюся на положительном элек-

троде (катоде). Затем эту воду, разлитую тонким слоем, 

подвергали ультрафиолетовому излучению (катализ) и, да-

лее, банку с водой помещали в три стеклянных сосуда с 

обычной водой (один в другом) для экранирования от 

внешних воздействий, в том числе, от действия геомагнит-

ного поля. В сосуде вода выдерживалась некоторое время и 

окончательно приобретала свойства легкой воды. 

Легкая вода – это вода, разбитая на короткие цепочки 

по 4 и более молекул воды, так как при 3-х – это вещество 

уже будет водяным паром, а не жидкой водой. Причем в 

легкую воду отсортированы только отрицательно заряжен-

ные цепочки с непрочно сидящим электроном на конце ка-

ждой цепочки. Вода эта, обладая избыточным отрицатель-

ным статическим зарядом имеет также динамический поло-

жительный заряд в виде вихря электрино вокруг отрица-

тельных цепочек. Динамический заряд частично (процентов 

на 5) компенсирует отрицательный заряд, что соответствен-

но уменьшает гравитационную силу притяжения – вес воды: 

поэтому она легче обычной. 

Легкая вода горит на открытом воздухе, и после всего 

сказанного это не кажется необычным. При ее поджигании 

(спичкой, как и углеводородного топлива) происходит отсо-

единение электронов с положительными ионами. 

На автомобиле «Жигули» ездили на легкой воде вме-

сто топлива. 

Легкая вода в обычных условиях нестабильна и до-

вольно быстро (в пределах 1 часа) превращается в обычную 

воду. 

Один из вариантов водяного реактора для приготовле-

ния водяного топлива (из воды) можно представить в сле-

дующем виде. Реактор состоит из последовательно (по ходу 

воды) включенных трех элементов: 1 – насоса-дезин-
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тегратора; 2 – оптимизатора; активатора. В дезинтеграторе 

механически разбивают воду (монокристаллы) на короткие 

цепочки молекул. Этот процесс усиливается гидравличе-

скими ударными и звуковыми волнами, и всегда сопутст-

вующими им эфирными электродинамическими волнами. В 

оптимизаторе на основе, например, магнитов (возможно, в 

совокупности с концентраторами и катализаторами) допол-

нительно нейтрализуют и ослабляют межатомные связи во-

ды. В активаторе разделяют воду на положительно и отри-

цательно заряженную с помощью электродов и водопрони-

цаемой мембраны (мертвая и живая вода; электрофизически 

активированная вода; тяжелая и легкая). Отрицательно за-

ряженную воду подают в двигатель внутреннего сгорания 

или в горелку, а положительно заряженную воду по байпасу 

направляют на повторную обработку. Экспериментально 

можно определить рациональную последовательность чере-

дования элементов реактора и необходимость дополнитель-

ной обработки воды (высоким напряжением, ультрафиоле-

товым излучением и т.п.). 

18. Получение энергии электролизом 

Электролиз без других внешних воздействий является 

энергозатратным процессом, в том смысле, что сколько 

энергии с учетом кпд затратил, столько потом и получил. 

Такие горелки, например, для резки металла выпускаются 

серийно и продаются в магазинах. Производятся также топ-

ливные элементы (fuel cell) для электрохимических генера-

торов (ЭХГ), в которых водород соединяется с кислородом, 

образуя воду и электричество /28/. Единичная ячейка состо-

ит из анода, катода и ионообменной мембраны между ними. 

Анод и катод содержат катализатор, например, платину, ко-

торый способствует разделению молекул водорода на элек-

троны и протоны (на аноде) и ионизации молекул кислоро-
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да (на катоде). Свободные электроны в электролите взаимо-

действуют с положительными ионами кислорода и водоро-

да (ФПВР) с частичным распадом на элементарные частицы 

– электрино, которые и образуют электрический ток от ано-

да к катоду при их замыкании проводником на потребителя. 

Ионы в электролите в конечном итоге образуют воду. 

Принцип действия fuel cell был открыт английским физиком 

– любителем Вильямом Гроув в 1839 году. Прошло 120 лет, 

прежде чем топливные элементы стали успешно приме-

няться для космической техники (NASA). Интересная исто-

рическая параллель: двс появились через 100 лет после идеи 

их создания (Гюйгенс, 1680 г.), а стали применяться еще 

через 100 лет (Отто, 1872 г.); теория двс появилась только 

через 223 года (1903 г.), причем – в России. К достоинствам 

ЭХГ относят отсутствие большого шума, повышенный кпд 

45…60%, надежность, возможность децентрализации элек-

троснабжения. Однако, шумность все же есть, кпд реальный 

меньше указанного, цена ЭХГ еще высока ($ 4000/кВт), 

температура (для разных типов ЭХГ) от 60
0
С до 1000

0
С, 

требуется отведение теплоты. 

Компания BlackLight Power Inc. (Cranbury, New Jersy, 

USA) готовится через 1-2 года выпустить коммерческий 

ЭХГ с плазменным получением водорода. Стоимость энер-

гии будет в 10 раз меньше, чем в ЭХГ с топливными ячей-

ками /29/. Указывается, что указанный ЭХГ будет одним из 

немногих реальных конкурентов электрогенератору Вале-

риана Соболева (НПЦ «ГРУС», Россия – Agrimex Interna-

tional, Canada). 

Электролизные установки, принцип действия которых 

объясняют «холодным синтезом», реально дают избыточ-

ную тепловую мощность примерно в 4 раза выше затрачен-

ной электрической мощности /1/. Но, во-первых, это еще не 

рентабельно по относительной стоимости электрической и 
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тепловой энергии; и во-вторых, энергия в них выделяется 

при кавитации в жидкости и ее частичном распаде на эле-

ментарные частицы – электрино. Отводя электрино из тако-

го электролизера, получает электрогенератор без необходи-

мости в нем химических реакций, особенно, для получения 

водорода и кислорода с их последующим соединением, так 

как это обеспечивается автоматически в зоне кавитации. 

Есть примеры электролиза воды вообще без затрат 

энергии /25/. Принцип действия реально действующей ла-

бораторной установки состоит в следующем. Предвари-

тельно вода проходит обработку в активизаторе. Весь объем 

воды помещается в электрическое поле, образованное меж-

ду нижним и верхним электродом. К верхнему электроду 

примыкает капиллярно-пористый материал, в котором осу-

ществляется испарение воды электроосмосом. Испаренная 

без затрат энергии вода подвергается действию другого 

(поперечного потоку пара) электрического поля с помощью 

второй пары электродов. Под действием высокого напряже-

ния активированный пар превращается на электродах в раз-

ные газы (топливо и окислитель), которые затем сжигаются 

для получения тепловой энергии. 

Плазменное электромагнитное облегченное расщепле-

ние воды на водород и кислород с последующим их сжига-

нием импульсами (порциями): 1 вспышка в 3-4 секунды 

осуществляли в Луганском университете Шевченко В.А. и 

Юдитьский С.А. Значение коэффициента избыточной мощ-

ности точно не указывается, но он выше единицы. 

Как известно, первый автомобиль Austin A40 на топ-

ливных элементах был создан Карлом Кордешом в 1966 го-

ду. В 2000 году Д. Дингелем (Филиппины) автомобиль «Ко-

ролла» оборудован неким реактором. В нем расщепляется 

вода на водород и кислород, которые сгорая в двигателе 

снова образуют воду, которая идет из выхлопной трубы в 
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виде пара. Затраты мощности на оптимизатор 120 Вт; рас-

ход воды – 1 л на 100 км пути /30/. 

19. Кавитация как источник энергии 

Кавитация в жидкости возникает как режим предкипе-

ния при нарушении (разрыве) ее сплошности. В образовав-

шиеся каверны поступает пар, в частности воды. Пузырьки 

пара вследствие малой кривизны поверхности имеют давле-

ние больше, чем жидкость, и поэтому растут. При некото-

ром критическом размере, попадая в холодную зону пу-

зырьки мгновенно схлопываются вследствие конденсации 

пара из-за мгновенного объединения вихрей электрино. В 

результате такого микровзрыва образуется сферическая 

ударная волна, распространяющаяся от эпицентра к пери-

ферии микрозоны взрыва. За фронтом ударной волны име-

ется зона разрежения, которая заполняет эту микрозону по-

сле ухода (вслед за уходом) ударной волны. Активирован-

ные на фронте волны молекулы воды попадают в зону раз-

режения и «лопаются» под действием разности давлений 

внутри и вне их, превышающей прочность молекул. Осво-

бодившиеся электроны сразу начинают свою работу по 

взаимодействию с положительными ионами: атомами ки-

слорода, водорода и фрагментами воды – по генерации 

энергии – горению. Давление и температура в окружающей 

электрон сфере из ионов достигает предельных из извест-

ных в природе значений: 

Ре = 1,459079  10
28

 Дж/м
3
 (Па); 

Те = 8, 563135  10
7
 К. 

Вполне естественны при этом процесс мгновенного 

нагревания воды в микрозоне за счет указанного выше, ща-

дящего распада вещества на элементарные частицы, и про-

цесс свечения потоков электрино – фотонов в оптическом 

диапазоне частот в микропламени кавитационных взрывов. 
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При недостаточно интенсивной кавитации эти эффекты мо-

гут отсутствовать, но действие ударной волны в любом слу-

чае сохраняется, в том числе, как разрушающее различные 

материалы. 

На кавитации основано действие известных водяных 

теплогенераторов, в которых количество полученной тепло-

ты превосходит затраченную энергию в 10-15 и более раз за 

счет, по сути, атомной реакции воды. 

При атмосферном давлении кавитация в воде начина-

ется при 60-65
0
С (в среднем 63

0
С). С повышением темпера-

туры рост пузырьков пара интенсифицируется, они растут и 

лопаются (не схлопываются, а разрываются), давая начало 

режиму кипения, которое имеет развитый характер, как из-

вестно, при 100
0
С. Для получения тепловой энергии за счет 

кавитации, как видно, необходимо поддерживать режим 

именно кавитации как предкипения, не давая ему перерасти 

в развитое кипение, то есть отводить теплоту. 

Кавитация при нагреве, например, вина до ~60
0
С дала 

в свое время возможность Пастеру уничтожить все бакте-

рии за счет именно микровзрывов и ударных волн (вакуум-

ные бомбы), а не за счет, как считают, термического дейст-

вия, так как бактерии переносят и более высокие темпера-

туры. Впрочем, Пастер в то время этого понять не мог. 

Кавитации способствуют звуковые и ультразвуковые 

колебания и волны. Однако, их механизм действия в свете 

традиционной науки остается не совсем ясным. Почему при 

движении источника колебаний порядка 1 м/с звуковая вол-

на разгоняется в воздухе, например, до 300 м/с, а в воде – до 

1400 м/с? Почему волна идет в направлении, заданном ис-

точником колебаний, а не от большего давления на фронте 

волны в сторону меньших давлений? Ответ на эти вопросы 

дан выше. Причиной распространения скорости звука, пре-

вышающей скорость движения источника колебаний (моле-
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кула, атом, стержень, поршень, язык и т.п.), является элек-

тродинамическое взаимодействие осцилляторов (молекул) 

источника колебаний с осцилляторами (молекулами) среды. 

При искусственном механическом сближении осцилляторов 

на некоторое расстояние меньше критического взаимодей-

ствие их электрических зарядов происходит с силой, обрат-

но пропорциональной квадрату расстояния между ними. 

Соответственно ускорение и скорость осцилляторов среды 

зависят от этой силы, а не от скорости источника колебаний 

(точнее – его стенки, торца…). 

Сила взаимодействия осцилляторов зависит также от 

скоростей каждого в своей глобуле, которые не соизмеримы 

со скоростью источника. Например, скорость движения мо-

лекул воздуха в своих глобулах при нормальных условиях 

составляет величину порядка 47 км/с, что на 4 порядка 

больше скорости источника колебаний 1 м/с. 

Взаимодействие осцилляторов при расстояниях, близ-

ких к критическому – электродинамическое, в том числе, 

при расстояниях равных или меньше критического – проис-

ходит с участием электрино – посредника и в газах, и в 

жидкостях, и в твердых телах. Давление на фронте звуковой 

волны газа в результате взаимодействия осцилляторов воз-

растает и примерно в 4 раза превышает давление невозму-

щенной среды. Давление за фронтом волны в 3-4 раза 

меньше последнего. Температура на фронте волны соответ-

ствует давлению, то есть в 4 раза больше температуры не-

возмущенной среды. 

В жидкости вследствие ее несжимаемости давление на 

фронте волны увеличивается примерно в 12 раз, а темпера-

тура при звуковом течении – не меняется. Давление за 

фронтом волны как и в газе уменьшается в 3-4 раза. Причи-

на разрежения за фронтом волны – каверна, в которую мо-

лекулы не успевают возвратиться мгновенно. 
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Рассмотрим физический механизм взаимодействия 

ударных осцилляторов: молекул – мишеней и молекул – 

снарядов. Из физики известно, что давление распространя-

ется от большего к меньшему, и казалось бы, после возник-

новения большого давления на фронте волны оно будет 

распространяться в обе стороны от фронта: от большего к 

меньшему, и даже больше в область разрежения, то есть в 

сторону, обратную направлению движения волны. Но этого 

не происходит: волна движется все время в направлении, 

заданном источником колебаний. Почему? 

При взаимодействии ударных осцилляторов источника 

колебаний с осцилляторами среды происходит деформация 

их глобул. Из сферических (при равномерном со всех сто-

рон взаимодействии молекул с соседями) глобулы стано-

вятся выпукло-вогнутыми телами вращения, похожими, на-

пример, на каплю жидкости, деформированную гравитаци-

ей. Такая глобула среды в результате воздействия соседнего 

осциллятора – снаряда приобретает вогнутую поверхность 

(лунку) со стороны удара и – выпуклую поверхность с про-

тивоположной стороны. За счет большей скорости, полу-

ченной вследствие искусственного насильственного сокра-

щения расстояния меньше критического, молекула – ми-

шень газа в своей глобуле развивает, как указано выше, 

давление в 4 раза больше давления невозмущенной среды. 

Поэтому размер глобул соответственно уменьшается при 

сжатии их ударными молекулами – снарядами, что приво-

дит к уплотнению среды на фронте ударной звуковой вол-

ны. На фронте волны деформированные глобулы молекул 

среды образуют цепочки как бы вставленных друг в друга 

тел, выпуклости которых входят в лунки впереди стоящих 

глобул (по ходу волны). 

Скорость молекул в глобулах начинает увеличиваться 

сначала в первом ряду, граничащем с подвижной стенкой 
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источника колебаний, молекулы – снаряды которой взаимо-

действуют с молекулами-мишенями среды этого, первого 

ряда. Затем таким же образом молекулы первого ряда, ста-

новясь снарядами, действуют на молекулы второго ряда и 

т.д. Возникает ударная звуковая волна, которая движется в 

сторону, определенную действием источника звука  малых 

возмущений. Молекулы в своих глобулах только передают 

это возмущение в среде, но сами глобулы остаются как бы 

неподвижными. Задние активированные молекулы электро-

динамически подталкивают неактивированные передние и 

далее по цепочке вперед. Отдав свою энергию, задние мо-

лекулы остаются в среде в своей глобуле, которая не бежит 

за волной, а тоже остается как бы на прежнем месте. На 

фронте волны давление повышенное, за волной  разреже-

ние, обусловленное взаимодействием и вогнутой формой 

кормы глобулы молекул последнего ряда. В эту зону пони-

женного давления подтягиваются глобулы с молекулами из 

окружающей среды, в то время как само возмущение (вол-

на) проходит вперед. Волна уходит в заданном источником 

звука направлении, а глобулы практически остаются на 

местах. В то же время молекулы в них движутся с повы-

шенной скоростью и взаимодействуют с соседями с боль-

шими силами и ускорениями, причем практически в вакуу-

ме. Отсутствие сопротивления способствует прохождению 

волны на большие расстояния. 

Большие молекулы воды, активированные на фронте 

волны, попадая в зону разрежения за волной лопаются, раз-

рушаются под действием разности давлений внутри и вне 

их в случае, если разность давлений превосходит их проч-

ность, прочность связей единичных молекул с соседями в 

большой молекуле. Разрыв сплошности среды приводит к 

появлению пузырьков пара и явлению кавитации. 
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Кавитацию различают как мягкую, жесткую и взрыв-

ную. Мягкая кавитация с образованием и схлопыванием пу-

зырьков пара в жидкости происходит при обычном испаре-

нии воды с поверхности в паровое или газовое пространство 

/4, 5/. Жесткая кавитация происходит, например, в звуковых 

волнах, как описано выше. Значение разрежения за волной 

зависит от первоначального давления невозмущенной сре-

ды и поэтому – невелико. Кавитация происходит, как пра-

вило, в пучностях стоячих звуковых волн, то есть имеет ло-

кальный характер. Например, опускание в ультразвуковую 

ванну бумажного листа дает наглядное представление о ре-

гулярном построчном, как на разлинованном тетрадном 

листе, размещении пробитых взрывами пузырьков отвер-

стий, ряды (строчки) которых отстоят друг от друга на рас-

стояниях, равных половине длине волны. Малые разности 

давлений на фронте и за ним, частота и амплитуда колеба-

ний, локальный (не объемный) характер возникновения пу-

зырьков и, в целом, относительно слабые воздействия не 

позволяют образовываться крупным кавитационным пу-

зырькам, схлопывание бы которых приводило бы к высоким 

давлениям, температурам и разрушению молекул воды, то 

есть – к взрывной кавитации, сопровождающейся описан-

ным выше процессом горения воды – фазовым переходом 

высшего ряда (ФПВР) – энерговыделением за счет частич-

ного атомного распада вещества на элементарные частицы. 

При достаточно большом импульсном разрежении, 

создаваемом, например, поршнем в герметичном объеме, 

дросселируемой струей воды, на оси вращающегося потока 

воды, в дезинтеграторах и других устройствах для создания 

кавитации указанные недостатки звуковых волн исключа-

ются. В таких устройствах многими исследователями полу-

чен режим взрывной кавитации с атомным процессом энер-

говыделения за счет приобретаемого водой незначительного 
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дефекта (дефицита) массы, восполняемого в природных ус-

ловиях и не влияющего на экологию окружающей среды. К 

сожалению в /10/ описана только жесткая, но не взрывная 

кавитация. 

Все, что написано выше о воде, справедливо и для уг-

леводородного топлива в связи с аналогичной структурой 

вещества в виде цепочек электронов, соединяющих отдель-

ные молекулы между собой. Из этого следует, что топливо 

тоже можно разделить на две части (легкое и тяжелое топ-

ливо) и, применяя легкое, экономить топливо в 2 раза. 

Можно также топливо смешать на молекулярном уровне 

пополам с водой и тоже экономить в 2 раза, что подтвер-

ждено практически. Но, конечно, интереснее осуществлять 

горение воды непосредственно вместо топлива. Горение во-

ды, наряду с другими процессами естественной энергетики 

/1, 2, 3/, позволит решить топливную и энергетическую 

проблему самыми чистыми и экономически эффективными 

способами. 

20. Повышение напора энергией природы 

Сразу скажем, что это – известное явление: гидравли-

ческий удар и гидравлический таран (см. например /31/). 

Внятного физического объяснения нет, хотя в формуле Жу-

ковского повышения напора ΔР = ρvа присутствует плот-

ность, скорость течения и скорость звука в воде. 

Жидкость, как и газ, обладает глобулярной структу-

рой. Внутри глобулы движется осциллятор воды путем 

электродинамического взаимодействия с соседями и обме-

ном импульсом (энергией) через посредника – электрино, 

обусловливающего также энергообмен с электринным газом 

окружающей среды, подпитываемым энергией от Солнца и 

космоса. За подробностями отошлем к работам /7-10/. По-

следняя посвящена именно разгону звуковой волны за счет 
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указанной цепочки энергетических взаимодействий, то есть 

– за счет природы, даром (с точки зрения человека). Вода 

подчиняется тем же законам физики, что и газ, для которого 

алгоритм разгона звуковой волны расписан выше. В отли-

чие от газа вода имеет ряд особенностей, влияющих на па-

раметры процесса разгона звуковой волны. Осциллятор – 

монокристалл воды является сложной структурой, состоя-

щей из 3761 молекул воды. Он массивен и занимает много 

места в своей глобуле (96,34%), не давая возможности про-

никнуть туда соседям. Этим и объясняется несжимаемость 

воды (или сжимаемость при высоких давлениях). В газе 

размер молекулы – осциллятора примерно на 3 порядка 

меньше размера глобулы, поэтому газ – сжимаем. При раз-

гоне звуковой волны глобулы газа деформируются (сжима-

ются), глобулы воды – нет. 

При скорости звука в воде при нормальных условиях с 

= 1483 м/с, казалось бы, динамическое давление (напор) на 

фронте звуковой волны должен быть 

).атм11000(Па101,1
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Однако, скорость движения самих глобул осциллято-

ров существенно ниже скорости звука и составляет пример-

но 3,7 мм/с, вычисленная как скорость блуждания. Осцил-

ляторы фактически как бы стоят на месте, а волна идет, 

поднимая воду на большую высоту за счет микродвижений 

глобул осцилляторов, поддерживаемых существенно более 

скоростным движением самих осцилляторов: 622 м/с в на-

чале разгона и 622 + 1483 = 2105 м/с в конце. Указанная 

выше скорость блуждания является средней. С подходом 

волны она увеличивается до скорости звука на пути в мик-

роны, а затем не только спадает до нуля, но и приобретает 

обратный знак вследствие разрежения за фронтом волны. 

На фотографиях струи воды, выполненных скоростной 
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съемкой видно, что струя не ровная, внутри нее есть коле-

бания, вращения, вихри и капли, вылетающие из поверхно-

сти. Сложный характер течения вызывает необходимость 

специального исследования для определения дополнитель-

ного напора, создаваемого волной. Этим занимается, на-

пример, Л.С. Котоусов и другие исследователи. 

Ф.М. Канарев и А.И. Тлишев разработали и испытали 

новый электрогидравлический кавитационный теплогенера-

тор /47/, принцип действия которого изложен в /1/ (с.95-96). 

Испытанный образец имеет коэффициент преобразования 

мощности (электрической к тепловой) 1/28, что экономиче-

ски рентабельно. Он представляет из себя трубку диамет-

ром 16х4 мм длиной 100 мм с 5-ю патрубками для протока 

воды (раствора) с электродами. Импульсами электрического 

тока (напряжение 235 В; ток 117 А; частота 135,1 Гц; дли-

тельность 0,28 мс; период 7,4 мс) поддерживается кавита-

ционный режим при температуре 66
0
С. Начальная темпера-

тура воды 22
0
С, расход 5,5 л/ч. Электрогидравлический 

удар вызывает разгон звуковой волны за счет природных 

сил, затем кавитация многократно повторяет тот же про-

цесс, вызывая нагрев воды как бы даром. 

21. Самовращение в гидравлической энергетике 

Кориолисовы силы приводят к самовращению в лю-

бых средах, в том числе, в воде. Замечено, что, например, в 

вихревых теплогенераторах Потапова мощность привода 

насоса уменьшается при увеличении скорости подачи воды 

и закрутки потока. То есть, с некоторого момента увеличе-

ние напора не только не вызывает увеличения мощности, но 

и, наоборот, мощность насоса, потребляемая из электросе-

ти, уменьшается. 

Вихрь – тор, в котором создается вакуум на централь-

ной и круговой осях вращения, получает движущую силу 
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разности давлений, способную образовать радиальные пото-

ки среды от периферии к центру вращения, а следовательно, 

и Кориолисовы силы, поддерживающие и увеличивающие 

вращение. При некоторых оборотах, когда Кориолисовы си-

лы вращения превышают силы сопротивления, идет разгон 

вихря до тех пор, пока не наступит равновесие сил. Тогда бу-

дет самовращение вихря за счет энергии окружающей среды. 

В природе – это смерчи, торнадо, водовороты и тому подоб-

ные явления. Направление движения разных объемов (эле-

ментов) среды очень хорошо видно, например, при наблюде-

нии за вращением сыпучего материала на диске с круговой 

стенкой. У стенки высота материала выше, чем на меньшем 

диаметре. Поэтому зерна пересыпаются с большего диаметра 

на меньший в целом почти по круговой (винтовой) траекто-

рии, образуя не совсем правильный вихрь – тор. По крайней 

мере визуально хорошо видна радиальная составляющая 

движения зерен от периферии к центру вращения, опреде-

ляющая условия возникновения кориолисовой силы. 

Гидравлические и эфирные ударные волны, вызванные 

колебательным движением среды, способствуют усилению 

кориолисовых сил и самовращению. Через них же, в конеч-

ном счете, идет и подпитка вращающейся системы энергией 

из внешней среды. Импульсное подталкивающее действие 

ударных волн эфира (электринного газа) всегда сопровож-

дает любое аэро- и гидродинамическое действие. Поскольку 

практически единственным реально наблюдаемым приме-

ром самовращения были диски Серла, то, очевидно, эфир-

ное действие мощнее, чем действие аэро-гидроди-

намических волн, которое, как указано выше, может дости-

гать в гидравлическом импульсе 11 тысяч атмосфер (для 

сравнения – в аэродинамическом всего 1 атмосфера). 

Примером гидравлического самовращения является 

мотор Клема /32/. Клем заметил, что насос, перекачиваю-



 533 

щий жидкий асфальт, после его отключения от электросети 

продолжает работать еще некоторое время – до 30 минут. 

Это наблюдение привело к изобретению (патент США 

3697190, 1972 г.). В результате сделанных преобразований 

мощность мотора достигла 350 лошадиных сил (260 кВт) 

при весе 200 фунтов (90 кг). По свидетельствам очевидцев 

Клем сам ездил на машине со своим двигателем. Он заяв-

лял, что машина не требует топлива. Необходимо было ме-

нять в моторе масло каждые 150 тысяч миль. Единственным 

традиционным источником электропитания была 12-

вольтовая батарея. 

Мотор имеет одну движущуюся часть: вертикальный 

конический ротор с полым валом для циркуляции масла 

внутри него. В конусе, расширяющемся к низу, вырезаны 

спиралевидные желобки в виде прямоугольной резьбы, 

проходящие вокруг него по всей высоте. По мере увеличе-

ния диаметра конуса глубина желобков уменьшается. Меж-

ду ротором и корпусом мотора имеется зазор, который ре-

гулируется осевым подъемом ротора на минимальный раз-

мер для предотвращения обратного перетока масла вверх по 

зазору под действием развиваемого давления. Позже на вы-

ходе из желобков были добавлены сопла. 

При пуске ротор раскручивается стартовым масляным 

насосом. Масло из емкости насосом подают в верхнюю 

часть ротора, где оно поступает в желобки и затем начинает 

вращаться вместе с желобками и ротором. Жидкость, про-

ходя по желобкам сверху вниз и от меньшего диаметра ко-

нуса к большему под действием силы тяжести и центробеж-

ной силы, а также, как считают авторы, под действием «тя-

ги пограничного слоя», соприкасающегося со стенками же-

лобка. Достигнув низа ротора, масло сначала самотеком 

(неорганизованно), а позже через сопла выпрыскивается из 

сопел, способствуя вращению ротора, под ротор в емкость с 
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маслом. Далее стартовый насос снова забирает масло из ем-

кости, и контур циркуляции замыкается. 

Достигнув определенной скорости вращения, конус 

становится независимым от стартерного насоса и начинает 

работать самостоятельно и как насос и как мотор. При этом 

забор масла осуществляется через полный вал, который 

нижним концом опущен под уровень масла в емкости. При 

рабочей скорости вращения 1800-2300 об/мин жидкость на-

гревается до 300 F (250
0
С) – именно поэтому использова-

лось растительное масло вместо воды, которая при этом за-

кипает. Масло охлаждается в теплообменнике, то есть мо-

тор может работать и как теплогенератор. Далее следуют 

общие рассуждения о подпитке энергией эфира. 

Да, энергообмен мотора с окружающей средой идет пу-

тем перетока электрино (эфира): туда (к мотору) поступают 

энергичные электрино из окружающей среды; обратно – отра-

ботанные, отдавшие свою энергию, для пополнения ее в элек-

тринном газе, в конечном счете за счет Солнца и космоса как 

это описано ранее. Раскрутка ротора производится как и лю-

бого винтового насоса давлением жидкости под действием 

центробежных сил, а также кориолисовых сил. После того, как 

кориолисовы силы преодолеют силу сопротивления враще-

нию ротора начнется раскрутка ротора без стартового насоса 

до установления равновесия между ними. О регулировании в 

данной информации ничего не говорится, но это и – вторично, 

так как было бы что регулировать, а мощность в моторе Клема 

приличная 260 кВт. Естественно, что на основе мотора Клема 

можно сделать не только двигатель для автомобиля как это 

было, но и, например, электрический турбогенератор. Может 

быть можно еще усилить эффект самовращения не только с 

ротором, но и без него, за счет использования импульсных 

ударных волн искусственного и естественного автоколеба-

тельного происхождения. 
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22. Некоторые особенности энергетики человека 

Из изложенной в книге теории и практики физики и 

энергетики следует простая схема круговорота вещества и 

энергии. Первичная материя типа идеальной жидкости, ко-

торая не может существовать самостоятельно, сворачивает-

ся в вихри. Из вихрей образуются всего две элементарные 

частицы – электрон и электрино. Электроны «склеивают» 

электрино в атомы и молекулы, из которых и состоит веще-

ство. Атомы и молекулы электродинамически взаимодейст-

вуют между собой, таким образом, существуя в определен-

ном организованном природой (ими самими) порядке – в 

виде кристаллической решетки или в виде плотной упаков-

ки подвижных глобул (газы, жидкости). На образование 

вещества и на поддержание его существования затрачивает-

ся энергия Мироздания, а для Земли – в первую очередь 

энергия Солнца. Распад вещества на элементарные частицы 

происходит с выделением энергии их связи, которая затем 

снова используется на образование и поддержание вещества 

(материи). 

Так происходит в неживой природе. А как в живой? 

Круговорот вещества и энергии, обменные процессы, про-

исходят по той же схеме, но более сложным путем. В клет-

ки – генераторы энергии кислород (носитель энергии) дос-

тавляется по кровеносным сосудам. В митохондриях (по 

Джуне) происходит атомная реакция. Я бы сказал: происхо-

дит ФПВР с выделением энергии как в виде тепла (от кине-

тической энергии электрино), так и в виде электрической 

энергии – движения электрических зарядов – элементарных 

частиц электрино. Продукты обмена – метаболизма отво-

дятся с лимфой. Если главным химическим элементом, 

кроме кислорода, в крови является железо в виде окислов, 

то в лимфе главным является йод. И если его недостаточно, 

то ухудшается иммунитет, что бывает в переходные сезоны 
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(осень, весна). Тогда надо делать йодные сетки на тело (на 

почки спереди и сзади, на зону щитовидной железы…), 

лучше по совету врача. 

Но живая природа еще сложнее и эта сложность за-

ключена в информационном общении друг с другом, с бли-

жайшим и дальним окружением. 

22.1. Мы – голограммы? 

Считают, что первыми такую гипотезу выдвинули ле-

нинградские ученые М. Вальчихина и С. Гуревич в 

1990 году /33/. Они считают, что организм излучает широ-

кий спектр электромагнитных волн. Их заинтересовали 

волны в диапазоне, близком к тепловому, с частотой 10
11

 

Герц. Это частота колебаний клеточных мембран всех внут-

ренних органов человека. Колебания эти согласованы, то 

есть – когерентны. А когерентное излучение, как известно, 

свойственно лазерному лучу. Но именно с его помощью 

создают голографическое изображение. Другие российские 

ученые П. Гаряев и Г. Тертышный также доказали, что мо-

лекулы ДНК, хромосомы и белки, подобно лазерам, способ-

ны генерировать когерентное излучение, строго согласо-

ванное по частоте и по фазе /34/. Другими словами, наши 

молекулы являются своеобразными передающими биолазе-

рами, причем с перенастраиваемой длиной волн. Одновре-

менно, они выступают и в роли приемных антенн. Именно 

эти удивительные свойства ДНК обеспечивают в организме 

волновой обмен генетической информацией, значительная 

часть которой, как полагают ученые, хранится в хромосом-

ном аппарате в виде голограмм. Это позволяет каждой био-

логической клетке мгновенно «знать», что происходит в 

любом уголке организма. По мнению ученых, ДНК отвеча-

ют и за прием информации извне. Благодаря этому орга-

низм человека постоянно взаимодействует с полями других 
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живых существ, предметов, Земли в целом и других объек-

тов, включая Космос. 

Грузинские ученые Г. Чичинадзе и М. Шадури сооб-

щают также о результатах своих исследований в этой об-

ласти /35/. История начиналась в 30-х годах ХХ столетия, 

когда супруги Кирлиан сфотографировали кусок древесного 

листа, помещенный в высокочастотное электромагнитное 

поле (ультрафиолет). Проявив пленку, они, к своему огром-

ному удивлению, увидели на снимке изображение листика 

целиком. Были получены и другие «портреты» несущест-

вующих частей растений. Позднее, в 90-х годах, профессор 

ЛИТМО К.Г. Коротков создал прибор, позволяющий визуа-

лизировать эффект Кирлиан – свечение живых объектов в 

ультрафиолетовых лучах, которое зависело от настроения, 

самочувствия и других факторов, что как  раз и изучал Ко-

ротков. Это не давало грузинским ученым получать стабиль-

но воспроизводимые картинки свечения, поэтому прибор 

усовершенствовали и стали получать то, что нужно. После 

этого начались чудеса, которые не увязывались с законами 

традиционной физики. Так вдруг в 2000 году на экране мо-

нитора компьютера в короне свечения пальца пациента поя-

вилось четкое изображение его щитовидной железы. В даль-

нейшем научились получать изображение всех больных ор-

ганов человека, а потом и здоровых. Больные органы высве-

чиваются потому, что в них, как правило, мало энергии, они 

отличаются от общего фона и на них работает весь орга-

низм /36/. Или – в больном органе больше энергии, и он вы-

свечивается по этой же причине превышения уровня излуче-

ний над фоном. Для высвечивания здоровых органов их на-

гружали. Например, чтобы высветить кишечник давали па-

циенту гречневой каши по 1 г на каждый килограмм веса. 

Основоположник оптической голографии Денис Габер 

утверждал: основное отличие голограммы от фотографии 
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заключается в том, что каждый малый ее участок способен 

восстановить все изображение объекта, в каждой точке име-

ется полное изображение. Именно таким свойством наделе-

на любая составная часть организма. Лапка лягушки своим 

свечением моментально реагировала на состояние всего ор-

ганизма: при раздражении свечение лапки усиливалось, по-

ка она была живая. После остановки сердца скальпелем в 

кадре появлялась голограмма всей лягушки. Раздражение 

какого-либо органа вызывает появление его изображения на 

экране независимо от того с какого места тела человека 

идет съемка: с пальца, кончика носа, локтя, колена… У не-

живого (вспомните часть листа Кирлиан; умерщвленная ля-

гушка) такого эффекта нет: появляется голограмма всего 

объекта (лист, лягушка). В живом организме все составные 

элементы объединены в целостную информационную сис-

тему. То есть, любой живой организм на полевом уровне 

представляет собой биологическую голограмму. Каждая 

частица человеческого тела содержит информацию о всем 

организме, что свойственно для голографических структур. 

Все органы и, особенно, акупунктурные точки связаны 

лазерными лучами и их испускают. При лечении наложени-

ем рук посылаются лазерные лучи на больной (или нужный) 

орган, который всегда выделен на общем фоне энергетиче-

ски. Причем ввиду совпадения изображений (голограмм) с 

оригинала и с рук (ладоней, пальцев) настройка и подпитка 

органа энергией идет в режиме резонанса, то есть, усилен-

но, в то время как автоподпитка больного органа от других 

органов по лазерным лучам (хрональное излучение /36/), 

как правило, слабее из-за какого-либо дефекта, который и 

является причиной болезни органа. Лазерные лучи есть пра-

вого и левого вращения. Лучи одного вращения (знака) при-

тягиваются друг к другу как электропроводники с током; 

разного – отталкиваются. Усиление и автофокусировка объ-
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единенных лазерных лучей, особенно, при стрессовых си-

туациях, внутри человека всегда направлены от большего 

потенциала к меньшему и как и все излучения нейтрализу-

ют, ослабляют и разрушают межмолекулярные и межатом-

ные связи, что приводит к делению клеток, разрастанию 

тканей и замене функциональных клеток соединительной 

тканью, то есть к раковым заболеваниям. Все болезни име-

ют лучевую природу. Внешние излучения действуют также, 

как и внутренние и тогда, когда они есть. Поэтому человек 

должен жить в согласии с природой так, чтобы его образ 

жизни соответствовал ее законам, которые с этой целью 

следует изучать. 

22.2. Электрическое шунтирование 

как метод лечения 

Кроме кровеносной и других систем есть еще энерге-

тическая система. Она состоит из меридианов или, как на-

зывают еще, трубок, по которым, как по проводам циркули-

рует электроэнергия. На меридианах расположены акупунк-

турные точки (иглоукалывания). Иглоукалыванию (по ки-

тайской технологии) по крайней мере более 2500 лет. За по-

следние годы эта технология обогатилась современной ди-

агностикой (В.А. Чубаров), знанием электрических пара-

метров точек – потенциал, частота, ток – и их применением 

для диагностики и лечения (В.Г. Козлов), но сама техноло-

гия осталась прежней. Суть ее заключается в шунтирова-

нии. Боли и болезнь появляются тогда, когда в каком-то 

месте по причине непроходимости вследствие естественно-

го дефекта или искусственного хирургического вмешатель-

ства частично или полностью перекрыты каналы для энер-

гии. Тогда может быть два крайних случая: либо недостаток 

энергии, либо – избыток и отсутствии стока (блокада, пло-

тина). Отсюда задача – отвести лишнюю энергию или под-
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вести недостающую к той акупунктурной точке, которая 

отвечает за больной орган. Это и делают с помощью иголок. 

Шунтируют, перемыкают канал, делают перемычку с по-

мощью иглы, по которой дают возможность течь току в 

нужном направлении. Направление по и против потока оп-

ределяется наклоном иглы. При этом бывают ошибки (на-

клон не в ту сторону), которые усугубляют болезнь. Многое 

зависит от искусства и опыта целителя. Кроме того, иглы, 

как антенны, способствуют энергообмену акупунктурной 

точки канала с окружающей средой и нормализации элек-

трических параметров путем либо стока, либо подкачки 

энергии извне. 

Действие такого лечения не всегда бывает продолжи-

тельным, но как скорая помощь метод иглоукалывания, 

включая и электрические варианты, является действенным, 

облегчает состояние больного. К сожалению, указанные 

блокады снова набирают силу и снова их надо снимать иг-

лоукалыванием. 

Иногда делают шунтирование между меридианами – 

каналами для отвода – подвода энергии по другому, не ис-

порченному каналу. Это достигается одеванием электро-

проводных браслетов (медь…), пластин, металлизирован-

ной ткани (люрекс…), бандажей, аппликаторов и т.п. Есть 

еще метод шунтирования путем замыкания основного круга 

циркуляции энергии для выравнивания (нормализации) по-

тенциалов по чакрам. Делают два коротких замыкания (КЗ): 

1. подтягиванием мышц ягодиц и промежности; 2. опирани-

ем языка на небо. Тогда энергия начинает идти по основно-

му кругу от первого КЗ-1 вверх по середине живота, груди, 

шее и голове через КЗ-2 назад и вниз по затылку, спине и 

пояснице к КЗ-1. Потоком энергии охвачены все семь чакр. 

Когда-то я не верил, что они есть на самом деле, как говорят 

и пишут те люди, которые способны на нужной частоте их 
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увидеть или ощутить. Теперь научились фотографировать 

как чакры, так и ауру человека. Чакры на фотографии име-

ют вид звездочек разного цвета (от разной частоты). Видно 

и положение чакр, и если оно смещено, то некоторые цели-

тели могут их подвинуть на место. Аура имеет вид голубо-

го, желтого и иного цвета пятна, на котором, как на фоне, на 

фотографии размещается фигура (фото) человека. Она тоже 

может иметь дефекты, исправляемые целителем. 

Указанные шунтирования нормализуют потенциал, 

ликвидируют болезни. Этому способствуют обливания во-

дой, купание, баня, парилка. Как? Надо сказать, что сток 

энергии с поверхности тела и, особенно, через ладони и 

стопы, не всегда бывает достаточным, приводит к застою 

энергии, повышенным потенциалам, их разряду в теле, но-

гах, руках с сопутствующими судорогами. Указанные меры 

отводят энергию с помощью воды как проводника, в конеч-

ном итоге, в Землю. Электроизолированная обувь, полы 

препятствуют стеканию энергии (зарядов) в Землю. Для 

этого ходят босыми ногами по влажной траве, делают даже 

специальные заземления, как, например, известный конст-

руктор двигателей Глушко. Делают замыкания пальцами 

(«мудры»), руками и пальцами в виде колец. В последнем 

случае ввиду отсутствия стока на кольце образуются стоя-

чие волны – вихри электрического тока, которые служат 

защитой от сторонних влияний, излучений вследствие от-

талкивания одноименных зарядов. Видели, наверное, когда 

человек не хочет общаться, он сидит или стоит скрестив ру-

ки на груди. Это и есть защита. 

22.3. Железа – электрический конденсатор 

Речь пойдет о предстательной железе и простатите, ко-

торым страдают почти все мужчины. Простата не так про-

ста, как называется. Имеет ячеистую структуру, которая не 
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меняется, по данным медиков, при простатите и аденоме: 

только разрастается объем самой железы. 

Опыт монахов по воздержанию с помощью шестого 

упражнения из «тибетских жемчужин» /41, 42/, сопровож-

дающийся отсутствием заболевания предстательной желе-

зы, наводит на некоторые мысли о ее принципе функциони-

рования. 6-е упражнение заключается в сжимании мышцами 

промежности, прикладывании языка к небу и, таким обра-

зом, – в электрическом замыкании большого круга цирку-

ляции энергии в теле человека. Тем самым энергия распре-

деляется равномерно по чакрам: избыток энергии из одних 

чакр переходит в те, где ее недостает. И избыток и недоста-

ток энергии в отдельных органах и чакрах вызывает болез-

ни, которые ее перераспределением исключаются (помните 

выше: у монахов простата не болит). Именно это, а также 

вышесказанное о структуре, заставляет думать, что в энер-

гетическом смысле простата – это электролитический кон-

денсатор – накопитель энергии. Видимо, этим объясняется 

недоумение врача, когда при диагностировании обнаружи-

вается не недостаток энергии как обычно в больных орга-

нах, а ее избыток в больной предстательной железе. Более 

того, регулярное выполнение 6-го упражнения снимает бо-

лезненные симптомы простатита. 

При соитии также происходит взаимное электрическое 

замыкание больших кругов циркуляции энергии в обоих те-

лах (разного пола) и передача ее друг другу, в том числе, от 

мужчины женщине путем электрического разряда конден-

сатора – простаты. Зарядка конденсатора заключается в 

приобретении им электрино, которые вращаются вокруг об-

кладок (ячеистая ткань простаты) в виде стоячего вихря. 

При разряде этот вихрь уходит. Поток электрино при нако-

плении в простате, а ячеистая структура увеличивает по-

верхность обкладок конденсатора, имеет большую скорость 
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 м/с и как в ускорителе разбивает мишени, попав-

шие в зону вихря: разрушает структуры простаты, вызывая 

ее заболевание, разрастание и т.п. 

Для профилактики заболеваний надо: 

1. регулярно жить с женщиной; 
2. регулярно выполнять 6-е упражнение; 

3. наложением рук на почки нормализовать их работу 
и состав крови. 

Отклонение от нормы (извращения) не обеспечивают 

полной разрядки конденсатора, который больше подзаряжа-

ется, чем разряжается из-за отсутствия замкнутого контура 

электрической цепи, особенно по большому кругу энергооб-

ращения. Накопление энергии, отсутствие разрядки приво-

дит к увеличенному разрушению ткани железы, накоплению 

отмерших клеток, воспалениям и другим болезням, в том 

числе СПИДу, характерному именно для нетрадиционалов; и 

иммунодефицит здесь не причем – это только условное обо-

значение, а не суть явления. Кстати, секрет железы – это воз-

можно не что иное как разрушенные ткани, отмершие клет-

ки, отводимые из клеток лимфой по своим каналам. 

22.4. Вирусы – фрагменты наших клеток 

Итак, мы знаем, что распад живых тканей на агрегаты, 

фрагменты, молекулы, атомы… происходит под действием 

излучений как внутренних, так и внешних. Изучая строение 

живой клетки, ученые Армении /40/ обнаружили, что все ее 

элементы состоят из одинаковых единичных элементарных 

частиц живого вещества, каждая из которых ведет себя как 

отдельный живой организм. Они назвали их «аревик» – по-

русски «солнышко». И этому есть объяснение. Аревик име-

ет шарообразную головку, окруженную по экватору рес-

ничками, и конусообразный хвостик. Расположенные по ок-

ружности и радиально направленные реснички очень похо-
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жи на лучи Солнца, поэтому единичный кирпичик клетки и 

назвали солнышко. Внешний вид аревика определяли двумя 

независимыми методами: с помощью микроскопа с высо-

ким разрешением и с помощью внутривидения. Ткань замо-

раживали, делали тонкие срезы и послойно зарисовывали 

разрезы аревика так, чтобы получилась объемная картина, 

которая указана выше. Для проверки полученной картинки 

аревика попросили членов группы Бронникова (институт 

Бехтерева), обученных и обладающих даром внутривиде-

ния, нарисовать картинки единичных элементов, из которых 

состоят их же собственные клетки. Изображения аревика, 

полученные обоими методами, совпали друг с другом. 

Мембрана клетки состоит из аревиков, соединенных 

между собой цепочкой «головка-хвостик» так, что имеет 

возможность расширяться и сужаться за счет изгибания 

хвостиков. При облучении клеток и их разрушении изуча-

лись кусочки клеток. Оказалось, что некоторые из них яв-

ляются известными вирусами, которые живут своей жиз-

нью. Как видно, вирусы не только и не столько можно по-

лучить известным воздушно-капельным путем извне, кото-

рый считают единственным способом их получения, сколь-

ко действительно единственным способом распада клеток 

внутри своего же организма под действием внутреннего или 

внешнего облучения. Так что, первично, вирусы всегда есть 

внутри нас, а их вид или тип зависит от соответствия наи-

более устойчивых форм распада клетки уровню и структуре 

получаемого излучения. 

Эпидемии, например, гриппа чаще всего связаны с 

космическим излучением, которому посвящена работа 

В.Л. Грошева /37/. Диаметры лучей бывают от десятков 

метров до десятков и сотен километров. Исследования ве-

лись с помощью спутников в Космосе и на Земле. Вспомни-

те эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, захватив-
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шую часть Китая и Канады. Возьмите глобус Земли и мыс-

ленно проведите прямую между ними через сферу глобуса. 

Это и будет направлением столба космического излучения, 

вызвавшего атипичную пневмонию. А передача вируса воз-

душно-капельным путем была процессом вторичным. Пер-

вично вирусы как осколки, кусочки, фрагменты клеток об-

разовывались у людей, попавших в зону облучения, вслед-

ствие распада клеток их организмов. Распаду, конечно, спо-

собствуют переходные периоды времен года (осень, весна), 

когда организм, привыкший к зимним или летним условиям 

и адаптировавшийся к ним, вынужден менять свою адапта-

цию под действием изменившихся климатических условий. 

Также распаду и болезням типа гриппа способствуют наи-

более суровые для человека условия холода в зимнее время. 

Бывают и более сильные и жестокие воздействия кос-

мических излучений на живые объекты /37/. Вихри эфира, 

накапливающиеся в живом объекте, при резком изменении 

его положения могут привести к их разрыву. При этом 

вихрь раскручивается с высокой (световой) скоростью и 

создает в теле живого объекта мощное локальное разреже-

ние – сильное втягивающее действие разорванного конца 

вихря, которое вырывает из живого объекта кусок тела по-

добно формированию скважины в земле. И то и другое не-

однократно наблюдалось, особенно в районах аномалий. 

Другой формой действия является резкое увеличение мощ-

ности низкочастотных колебаний вихрей в период их функ-

ционирования. Эти низкочастотные колебания из-за своего 

объемного действия более эффективно по сравнению с по-

верхностным для инфразвука возбуждают резонансные ко-

лебания внутренних органов живых объектов вплоть до 

смертельного поражения. 
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22.5. Древние лабиринты – естественные высоко-

частотные электрические генераторы 

Традиционно лабиринтом считают систему ходов, из 

которых трудно выбраться; каменные лабиринты морских 

побережий северных стран (Норвегия, Швеция, Дания, Рос-

сия…) связывают с рыболовством во время прилива /43/. 

Однако, лабиринты находили также в горах Греции и Ин-

дии, где уж точно нет ни моря, ни рыбы. В то же время, из-

вестно, что лабиринты использовались для проведения ре-

лигиозных обрядов «хождения в параллельные миры». В 

свете современной нетрадиционной физики и энергетики – 

это миры определенных диапазонов высоких частот элек-

трических полей, в том числе, с лазерными излучениями и 

голографическими свойствами (фантомы, изображения…). 

Но электричества у древних не было; как же они получали 

высокочастотное излучение? 

Вспомните трансформаторы Тесла. Их обмотка была 

спиральной. А лабиринты? Они все, особенно самые древ-

ние тоже – спиральные. Еще обмотка была бифилярной. 

Именно, для получения высокой частоты, так как при этом 

индуктивность стремится к нулю, а собственная частота ко-

лебаний электрического (спирального) контура в идеале 

стремится к бесконечности, а реально – к высоким часто-

там. Обученные жрецы, шаманы, боги… входя в лабиринт 

имели возможность попасть в поле высокой частоты как в 

некий параллельный мир, который для обычного человека 

невидим. 

Вспомните еще: в трансформаторах Чернетского, Кул-

дошина, выдающих избыточную электрическую мощность, 

несущей (задающей) частотой являлась частота электриче-

ской промышленной сети 50 Гц. На эту частоту накладыва-

лась высокая частота, близкая или равная собственной час-

тоте контура, подпитываемого энергией из окружающей 
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среды перетоком электрино в режиме резонанса (частично-

го или полного). Аналогично в лабиринтах несущей часто-

той является частота 7-7,5 Гц естественного электромагнит-

ного поля Земли. А на нее накладывается высокая собст-

венная частота лабиринта как электрического контура. 

Какую можно получить частоту в лабиринте? Да прак-

тически любую, вплоть до терагерцового (10
12

 Гц) диапазо-

на, при котором наступает резонанс с колебаниями клеточ-

ных генераторов человека, и тогда может наступить полный 

распад тканей, как, например, кварца, в опыте Соломянного. 

Сейчас высокие частоты получают с помощью электриче-

ских приборов. В древности электричества не было, во вся-

ком случае никаких свидетельств этому в литературе не за-

мечено. Видимо, именно поэтому нужны были каменные 

лабиринты как естественные высокочастотные электрогене-

раторы, использующие электромагнитное поле Земли и энер-

гию электринного газа окружающего пространства. В расска-

зах об индийских ламах встречаются описания их внезапного 

исчезновения и возникновения, то есть люди могут сами соз-

давать условия для распада на фантомы и последующей их 

сборки. Может быть древние добивались этого еще и с по-

мощью лабиринтов. В лабиринте можно было также подпи-

тать энергией, восстановить, нормализовать, усилить или ос-

лабить «тонкие тела» человека (астральное, ментальное…), а 

по сути – части тела физического, ответственные за соответ-

ствующие диапазоны высокочастотного излучения (и погло-

щения). Это все относится к электрической части устройства 

и принципа действия лабиринта. 

Теперь – немного истории. Учеными Петербургского 

Географического общества в 2003 году, в течение более 

10 лет разыскивающими легендарную Гиперборею, обна-

ружены неопровержимые доказательства, в числе которых и 

круглый спиральный лабиринт. Заходившим в него участ-
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никам экспедиции было плохо, что, конечно, объясняется 

влиянием высокой частоты, тем более, при неумении и от-

сутствии нужного опыта древних. Значит, лабиринт еще ра-

ботает. Возраст лабиринта оценен примерно в 7000 лет до 

нашей эры, в то время как лабиринты Греции, Египта, Ин-

дии имеют возраст 2000-3000 лет до нашей эры. То есть они 

построены позднее потомками Гиперборейцев. Центром 

Гипербореи был город Кемь; точно также назывался древ-

ний Египет; и от этого же имени получила название наука 

химия (и алхимия). Более подробно и точно эти сведения 

приведены в книге /44/ И.В. Прохорцева, который взял на 

себя большую и благородную задачу восстановить не толь-

ко историческую роль Гипербореи как прародительницы 

современной цивилизации, но и восстановить на современ-

ном уровне древние технологии оздоровления людей, кото-

рыми пользовались в те далекие времена. 

23. Жить в согласии с законами природы.  

Говорят и по другому: красота спасет мир 

23.1. Медикаменты, хирургия, облучения – 

враги или друзья 

Как следует из предыдущего материала внешние воз-

действия на человека в виде излучений: космических, элек-

тромагнитных, энергоинформационных, радиоактивных и 

т.п.; а также – внутренние голографические лазерные излу-

чения, вызванные эмоциональными состояниями и стресса-

ми, приводят человека к болезням. Наиболее распростра-

ненным в настоящее время является медикаментозное лече-

ние таблетками, препаратами, уколами… Мало того, что 

они обладают непродолжительным действием, приносящим 

облегчение; мало того, что они еще и вредят организму, 

особенно, печени, так они еще приучают организм к ижди-
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венчеству, чтобы самому не работать против болезни, заме-

няют его роль и работу в части им свойственной. Организм 

привыкает лениться, требует лекарств и других лечебных 

воздействий, к которым можно отнести появившиеся в мас-

совом количестве различные электрические, магнитные, 

виброакустические приборы (АКСОН, ВИТАФОН, БИО-

АКВА…). Отвыкание организма от работы уменьшает и ту 

малую деятельность органов, которая была до принятия ле-

чения, и недостаточный уровень которой и привел к болез-

ни. Тогда уже через некоторое время перестают помогать 

лекарства и аппараты. 

Конечно, лучше настраивать, заряжать энергией и тре-

нировать организм физически, умственно и эмоционально 

всю жизнь регулярно без перерывов. Но это трудная для че-

ловека задача, тем более для работающего человека. Тем не 

менее в настоящее время в связи с осознанием слабых и 

подчас вредных возможностей медицины, существенным ее 

подорожанием, люди во многих странах обратились в пер-

вую очередь к физической тренировке тела дома, на улице, 

в тренажерных залах и бассейнах. 

Кроме того, обратились к экологически чистым про-

дуктам питания, особенно, овощам и фруктам. Нужны не 

только свежие, а лучше живые огурцы, помидоры, перец… 

– овощи, только что снятые с грядки, так как в течение 0,5-

1,0 часа они еще сохраняют свою первоначальную структу-

ру и энергоинформационное излучение типа описанного 

выше лазерного голографического излучения (эффект Кир-

лиан). Это концентрированный поток электрино, который 

поддерживает обменные процессы, предотвращает образо-

вание крупных агрегатов молекул, застревающих и не про-

ходящих через мембраны клеток, путем нейтрализации, ос-

лабления и разрушения излишних межмолекулярных связей 

в агрегатах молекул. Препятствует образованию плотин, 
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блокад, тромбов и т.п. явлений. Особенно продолжитель-

ным полезным энергоинформационным действием облада-

ют семенные материалы: орехи, каштаны, крупа (гречка…), 

семечки, пыльца и т.д. Тело человека тоже обладает полез-

ным энергоинформационным действием, особенно, ладони 

и стопы,  где наибольший сток зарядов. Лечат, нормализуют 

работу органов наложением рук, в том числе, своих. Неко-

торые люди, обладающие повышенными способностями 

работать в диапазоне и структуре энергоинформационного 

излучения, например, известная Джуна, могут и излечить 

достаточно быстро и настроить организм на длительную 

нормальную работу. 

Никто не против применения хирургического лечения, 

особенно, в тех случаях, когда больше ждать нельзя. Но при 

иссечении живых тканей нарушаются все каналы обеспече-

ния жизнедеятельности, попавшие в зону хирургического 

вмешательства. Это, конечно, плохо: раны всегда дают о 

себе знать. 

На природе хорошо среди растений, деревьев ,под от-

крытым небом с хорошей погодой… Но природа, как виде-

ли выше, тоже не всегда спокойна. Различные катаклизмы, 

излучения, в основном, космического или общеземного 

масштаба, эпидемии и мор, засуха и наводнения, потепле-

ния и похолодания – все это вредно влияет на человека и 

все живое. 

Как видно, все хорошие и все плохие дела, связанные с 

существованием человека, обусловлены энергетическими 

процессами как первичными условиями жизни. Приведем 

еще один редкий пример природной энергетики /38/. Из-

вестны два вида молнии – линейная и шаровая как осколок 

линейной. Но есть еще вихревая молния. Вот как рассказы-

вает об этом очевидец. Яркий свет от вспышки молнии по-

лыхнул по сопке над ручьем метрах в пятидесяти. Почти 
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мгновенно раздался мощный удар грома; подобной силы 

еще не приходилось слышать. Тут и вторая молния низвер-

глась с небес. И вдруг. В точке, где слепящая стрела вонзи-

лась в землю, молния неожиданно скрутилась в огненный 

вихрь и помчалась вверх по долине ручья, то распадаясь на 

отдельные кольца пламени, то вновь соединяясь воедино. 

Огненное крутящееся пламя сжигало на своем пути остатки 

чахлой растительности, вырывало с корнем небольшие кус-

тики березового стланика, тут же испепеляя их. По мере 

движения необычный смерч постепенно терял яркость. Под 

конец огонь набросился на низкорослую лиственницу. Яр-

кая зелень ее веток мгновенно вспыхнула до вершины. Ого-

лив деревце, умирающий сказочный дракон, став из огнен-

ного дымным, вскоре исчез, и лишь дымок его рассеивался 

еще некоторое время по долине. Вихревая молния промча-

лась по земле почти сто метров. 

Автором нарисована яркая картинка редкого явления, 

великолепно и визуально наглядно подтверждающая, в пер-

вую очередь, следующую из теории и никем воочию не ви-

данную спиральную структуру электрического тока. Во-

вторых, это редкий случай, когда молния поджигает воздух, 

причем на достаточно большое время, чтобы это разглядеть. 

Здесь есть все элементы – технологические операции как по 

подготовке – первичной обработке воздуха, так и по непо-

средственному поджогу и поддержанию огня. Сначала пер-

вая молния не поджигает воздух, но ионизирует его, разру-

шая, по крайней мере, кислород на атомы. Затем этому спо-

собствует воздушная ударная волна – гром, а также – сопут-

ствующая система ударных эфирных волн. Вторая молния – 

электрический разряд или, что тоже, импульсный электри-

ческий ток довершает разрушение молекул уже обработан-

ного воздуха с освобождением электронов связи, которые 

становятся генераторами энергии и начинают свою работу 
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(ФПВР) по расщеплению атомов на элементарные частицы 

с преобразованием их кинетической энергии в электриче-

скую и тепловую за счет энергии их связи в атомах, которые 

приобретают дефект массы из-за потери выбывших элек-

трино. 

Электрический ток вдоль ручья вверх был и до молний 

аналогично току вверх по деревьям, пирамидам и другим, 

имеющим вертикальную составляющую, объектам из-за 

разности потенциалов геомагнитного поля в низу и в верху 

объектов. Но, во-первых, ток этот все таки слабый, а во-

вторых, визуально его не видно из-за чрезвычайно малого 

размера носителей заряда – электрино, а также из-за того, 

что вихри тока, для которых нет преград ни воздуха, ни в 

земле, ни в воде, как бы прижаты к электропроводнику, в 

качестве которого в данном случае выступала водная масса 

ручья, имеющая отрицательный заряд, как и у металличе-

ских проводников электрического тока. Поджог воздуха 

второй молнией путем непосредственного удара, электро-

динамического действия и действия возникшей одновре-

менно системы эфирных и воздушных ударных волн, визуа-

лизировал спрятанную ранее от глаз картину. Причем вид-

ны стали не эти перечисленные ударные волны, а волна го-

рения воздуха, так как только она может быть видна не 

только из-за оптического диапазона частот генераторов 

энергии и света (помните /1/? они назывались электронны-

ми глобулами, образованными сферой из положительно за-

ряженных атомов кислорода и взаимодействующего с ними 

электрона – генератора, находящегося в центре глобулы…), 

но и из-за того, что скорость (см. выше) волны горения не-

велика и составляет метры в секунду, что наблюдаемо визу-

ально, например, при взрывах воздушно-горючих объемно-

детонирующих смесей. Горение с выделением огромной 

энергии в какой-то мере поддерживало, как обычно, само 
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себя. Но одновременно, в силу широкополостного диапазо-

на частот электрического разряда какие-либо частоты соот-

ветствовали частоте колебаний молекул воздуха, вызывая 

резонанс – совпадение частот с увеличением амплитуды ко-

лебаний осцилляторов и вихрей электрино вокруг них с пе-

ретоком частиц в окружающую среду и обратно, и подпит-

кой зон ФПВР и резонанса энергией электринного газа из 

этой окружающей среды. 

Вот так, как тут описано, и нужно действовать нам в 

плане технологических операций по получению энергии, в 

частности, из воздуха, а вообще – из любого вещества. 

Что касается действия на человека, то, как ни печаль-

но, был случай на этом же ручье Пламя, когда, видимо, в 

такой же ситуации один человек сгорел. 

Хочется подчеркнуть еще раз большой диаметр спира-

ли тока на ручье в отличие от малого диаметра молнии. В 

молнии как в любых электропроводниках с током их вихри 

объединяются. И вследствие сил отталкивания одноимен-

ных зарядов элктрино в общем вихре все ионные дорожки 

сжимаются в компактный жгут. Ручей же является единст-

венным электропроводником большого сечения. 

23.2. «Доходит как до жирафа» 

Как следует из предыдущего материала развитие при-

роды, а точнее – саморазвитие, в том числе, всего живого 

происходит по ее законам на основе энергетических и энер-

гоинформационных (для живого) связей и взаимодействий. 

Очевидно, что саморазвитие просто не может быть сиюми-

нутным или быстрым процессом. Саморазвитие – процесс 

медленный. Видимо, этим обстоятельством вызвано выне-

сенное в заголовок наименование статьи /39/ о том, что до 

сознания современных людей медленно доходит содержа-

ние передовых разработок в науке и технике, которые надо 
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не только знать и учитывать, но и практически использовать 

в своей деятельности. 

Уже сейчас видно, что промедление с внедрением но-

вой (естественной) энергетики, описанной в данной работе, 

чревато катастрофами и возможной гибелью человечества от 

быстро разрастающихся тяжелых экологических последст-

вий деятельности нынешней цивилизации. Этому способст-

вует еще один фактор – отсутствие самосознания у опреде-

ленной части правящей элиты, чему и посвящена статья /39/. 

Российский врач, педагог П.Ф. Лесгафт (1837–1909), 

долгие годы изучавший этику детского поведения, устано-

вил, что «тщеславный», «лицемерный» и «злостный» типы 

школьников полностью и навсегда лишены совести. Лишь 

«добродушный» и «угнетенный» типы имеют нравственные 

параметры личности. 

Еще полвека назад русский ученый – антрополог 

Б.Ф. Поршнев (1905–1972) доказал, что люди делятся на два 

вида: стадные и общественные люди (два последних типа 

по Лесгафту) и хищные гоминиды, у которых отсутствует 

ген, отвечающий за нравственность (совесть) как у живот-

ных. Их нельзя назвать людьми в этическом смысле этого 

понятия: у них есть рассудок, но нет Разума, самоосознания, 

которые присущи людям и возникли в период палеонтропов 

вследствие наличия реальной смертельной опасности, исхо-

дящей от внешне похожего существа, но хищника, способ-

ного съесть себе подобного стадного человека. 

Советский генетик В.П. Эфроимсон (1906-1988) уста-

новил, что в обществе идут два параллельных, несовмести-

мых процесса отбора личности по противоположным кри-

териям – насилию и доброте. Древняя адельфофагия (умер-

щвление и поедание себе подобных людей) трансформиро-

валась в социальные нормы подавления личности. Хищный 

диктат – это навязывание своей воли правящим (хищным) 
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меньшинством всему обществу. Стремление же людей к со-

циальной справедливости, борьба народных масс за свои 

интересы – это ответные меры нехищного большинства че-

ловечества. 

Более того, похоже, есть целая страна, в которой 

большинство – хищные гоминиды. В США было, по край-

ней мере, два естественных отбора. Первый – в период засе-

ления Америки европейцами, которые ехали туда в поисках 

золота и наживы, и в связи с этим не отличались нравствен-

ностью. Второй отбор был внутренним, в пределах США, 

когда в борьбе между собою за овладение благами, пересе-

ленцы перестреляли самих себя (и индейцев в придачу). Ос-

тались самые хищные, алчные и агрессивные. По наследст-

ву на генном уровне вряд ли потомки сильно отличаются от 

предков, хотя и разбавлены людьми. Они установили свои, 

волчьи, законы (живут же волки в своих стаях по своим за-

конам), поклоняются только доллару и считают свое госу-

дарство демократическим (народным) правильно, так как 

там их большинство; навязывают свой образ жизни, мыш-

ления, морально-этических норм всему миру. 

Это природные явления, их надо осознать и учитывать 

в своей деятельности. 

23.3. Лавуазье – новатор или консерватор 

Лавуазье – наиболее продвинутый ученый своего вре-

мени, организатор и законодатель мод в науке, президент 

французской академии наук. 

Ввел запрет на информацию о «падении камней с не-

ба», так как по его мнению камни в небе летать не могут. А 

они и летают, и падают и тогда и сейчас. 

Ввел запрет на информацию о «вечных» двигателях, 

хотя уже в то время были ветряки, которые можно так на-

звать. Сам термин «вечный» можно отнести к любому дви-
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гателю, работающему на природной, естественной энергии, 

возобновляемой природой. В России только с 1996 года 

стали принимать заявки и выдавать патенты на вечные дви-

гатели. 

Определил горение как окисление (1773 г.). Не выявил 

причину, определил процесс по следствию и, тем самым, 

узаконил применение топлива и окислителя. Отсек все мыс-

ли об ином понимании процесса горения, хотя уже в то 

время, а теперь, тем более, было ясно, что топливо для го-

рения не нужно и его можно исключить. 230 лет потребова-

лось, чтобы это осознать, так силен был моральный запрет 

на инакомыслие. 

В целом – только один Лавуазье, как видно, сущест-

венно задержал развитие науки и техники, прогресс челове-

чества. Представляете, мы могли бы уже 200 лет назад об-

ходиться без топлива, без войн за него, освоить Север, со-

хранить в экологически чистом виде природу и здоровье 

людей. Видимо, Лавуазье из амбициозных соображений 

считал себя под стать богу могущественным влиятелем на 

природу. И он не один такой: с течением времени вскрыва-

ется много заблуждений в науке, в том числе, в физике, за-

державших развитие цивилизации. 

23.4. О пользе нетрадиционных знаний 

С течением времени нетрадиционные знания становят-

ся традиционными, привычными, если они подтверждаются 

и используются практикой. Остальное откладывается до 

следующего витка развития науки и техники или забывается 

насовсем, или остается только для истории как, например, 

теория флогистона. Более того, именно нетрадиционные 

знания являются наиболее мощным рычагом развития ци-

вилизации, тогда как в традиционных, естественно, с тече-

нием времени новизны становится все меньше и меньше, 
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пока не иссякнет вовсе. Тогда начинается кризис (физики), 

то есть отсутствие возможности объяснить какое-либо но-

вое явление с помощью традиционной науки. И вечные дви-

гатели тому пример: пока горение и энерговыделение тра-

диционно считали окислением, принципы работы вечных 

двигателей были неясны и считались чудом. Теперь все ста-

новится на свои места – нетрадиционная наука объясняет 

все процессы и, с течением времени, должна стать традици-

онной. 

И то, что с нетрадиционными знаниями ведется сейчас 

борьба со стороны Российской академии наук (РАН) как с 

«лженаукой» – это своеобразная реакция ученых РАН, вы-

званная кризисом науки, которым нечего сказать по суще-

ству той или иной новой теории. Вообще, позорным уже 

является то, что ученые РАН не отслеживают современную 

литературу и, соответственно, не знают нового. Но более 

позорным является желание задавить новое посредством 

комиссии по «лженауке» по типу инквизиции средних ве-

ков. Такое вообще не допустимо между людьми, а тем бо-

лее, в науке. 

ХХ век был веком экспериментальных исследований 

(Резерфорд, Капица…). Открыто много неизвестных ранее 

явлений. Разработаны, отражающие их теории. Однако мно-

гие явления не могут быть объяснены с помощью традици-

онных знаний. Поэтому появляется все больше теорий, ав-

торы которых стараются восполнить этот пробел. Плохого в 

этом ничего нет, тем более, что каждый человек имеет пра-

во высказать свое мнение. А уж дело оппонента признать 

это мнение или не признать. Но преследовать за собствен-

ное мнение, тем более, пользуясь каким-либо администра-

тивным правом, – безнравственно. 

Любая теория, конечно, не может со всей полнотой и 

глубиной отражать истину. Отражаются только какие-то 
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отдельные частные факты, вскрытые и подтвержденные 

экспериментально. И то, трактование факта может быть 

различным, в том числе, даже взаимоисключающим. И в 

этом плане (неполнота, возможное взаимоисключение…) – 

все теории ложны. В связи с этим представляется некор-

ректным с помощью одной ложной теории анализировать и 

оценивать другую ложную теорию. В то же время одно и то 

же явление можно и нужно рассматривать с разных точек 

зрения с помощью разных теорий. Такая практика и обмен 

информацией между людьми поможет отобрать и отрабо-

тать наиболее адекватную теорию. 

Уверен, что любая теория, любые знания, с течением 

времени должны пополняться и углубляться и уступать ме-

сто новому. 

24. Новые источники природной энергии –  

главная основа естественной энергетики 

Всего таких источников, существенно отличающихся 

физическими свойствами – два: электринный газ (эфир) и 

вещество. Да и они взаимосвязаны друг с другом, например, 

тем, что вещество состоит из частиц эфира – электрино на 

99,83%. 

1. Итак, первый источник энергии – электринный газ 

(эфир). Он занимает и пронизывает все окружающее про-

странство, включая дальний космос, а также – вещество. 

Потенциал электринного газа (концентрация электрино) в 

окружающем пространстве Земли поддерживается потоком 

нейтрино (скоростные электрино) от Солнца и подпитыва-

ется их энергией. В вибро-резонансных процессах и техно-

логиях (ВРТ) электрино со световой и сверхсветовой скоро-

стью перетекают от большей концентрации в окружающем 

пространстве к меньшей, доставляя свою энергию: потенци-

альную (в атомах), кинетическую (в вихрях электрино во-
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круг атомов), электрическую (при нулевой амплитуде пере-

менного тока в устройствах Тесла и других), световую (в 

лучах света), магнитную (в магнитах)… Ее называют сво-

бодной энергией. 

2. В отличие от повсеместно распространенного эфира, 

вещество в пространстве – дискретно. При образовании ве-

щества из элементарных частиц эфира – электрино, «скле-

енных» электронами, природа затрачивает энергию на соз-

дание связей между элементарными частицами. Частично 

или полностью расщепляя вещество на элементарные час-

тицы, получаем для потребления энергию их связи, затра-

ченную природой и запасенную, аккумулированную, в ве-

ществе. 

Можно выделить в качестве вариантов источников 

энергии частные случаи, процессы и проявления двух пер-

вых, основных, источников. 

Фазовый переход высшего рода (ФПВР) – это есть ис-

точник энергии, выделяющейся при распаде вещества на 

элементарные частицы. 

Колебания атомов, молекул и их агрегатов в газах, 

жидкостях и твердых телах – неиссякаемый источник энер-

гии. Его использование, например, в гидравлическом тара-

не, вечной лампочке Кушелева, является высшим достиже-

нием, позволяющим заставить работать атом не так, как в 

ядерных установках, а в качестве механического объекта, 

без радиации. Колебания атомов поддерживается эфиром 

путем перетока электрино из окружающего пространства. 

Кориолисово самовращение является также источни-

ком «даровой» энергии. Для праматерии как идеальной 

жидкости оно начинается сразу из-за любой неравномерно-

сти воздействия. В вязкой среде – после первоначальной 

раскрутки до оборотов, уравновешивающих силы кориоли-

са и трения. 
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Разгон звуковых и ударных волн в газах, жидкостях, 

твердых телах и в эфире (электринном газе) есть сгущение 

атомов, молекул и частиц на фронте волны за счет энергии 

осцилляторов указанных сред. Импульсное воздействие 

всегда существенно интенсивнее в связи с высокими скоро-

стями и параметрами волн, особенно, эфирными и эффек-

тивнее по затратам энергии, чем монотонное, в связи с ис-

пользованием природного источника «даровой» энергии. 

Резонанс собственных и вынужденных частот колеб-

лющихся объектов, в том числе, атомов, позволяет увели-

чить амплитуду параметров до максимума и получить наи-

большее количество энергии. 

Кавитация как резонанс частоты колебаний молекул 

жидкости с частотой колебаний пузырьков пара, их образо-

ванием и схлопыванием, сопровождается разгоном звуко-

вых и ударных волн, распадом вещества на элементарные 

частицы и выделением большого количества энергии. 

Магнитный поток в металлах с коридорной кристал-

лической решеткой, создаваемый колебаниями атомов и 

вихрей электрино вокруг них, также является «вечным» ис-

точником природной энергии. 

Геомагнитное поле Земли 

В структурах с неравномерным потенциалом (спирали 

древних лабиринтов как в трансформаторах Тесла, кониче-

ские колонны Парфенона и других стоунхенджей, египет-

ские пирамиды и аналогичные мегалиты) благодаря чередо-

ванию крутых фронтов и минимальных потенциалов, вы-

званных импульсным действием геомагнитного поля с час-

тотой 7,5 Гц, происходит разгон звуковых и ударных волн 

эфира. Суперпозиция (перекрестное взаимодействие) удар-

ных волн генерирует вынужденные высокочастотные коле-

бания, которые накладываются на несущую частоту геомаг-

нитного поля 7,5 Гц в указанных структурах, имеющих соб-
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ственную частоту колебаний. В случае совпадения собствен-

ной и вынужденной частот возникает резонанс, многократно 

усиливающий амплитуду высокочастотных колебаний. 

Таким образом, указанные мегалиты являются создан-

ными древними цивилизациями высокочастотными генера-

торами энергии, которые использовались для «хождения в 

параллельные миры», для навигации и связи, для энерго-

снабжения объектов и транспортных средств типа НЛО за 

счет геомагнитного поля планеты Земля. Сохранившиеся 

мегалиты до сих пор работают в режиме генерации излуче-

ний и ионизации воздуха. Однако, древние энергетические 

теории и технологии практически утрачены. 

Парфенон является самой высокой «пирамидой» из из-

вестных, имеющей виртуальную вершину, так как оси на-

клонных колонн храма сходятся, пересекаясь, в одной точке 

на высоте 2,5 км, а возникающие вдоль колонн электриче-

ские токи объединяются под действием общего вихря носи-

телей зарядов как в проводниках с попутным током, образуя 

концентрированный мощный высотный столб ионизиро-

ванного воздуха космического масштаба. 

Электретное воздействие, эффект полостных структур 

(ЭПС), геомагнитное поле Земли и другие частные прояв-

ления природных источников энергии, видимо, не исчерпы-

вают всего их перечня. 

Ниже приведена примерная классификация новых 

природных источников энергии. Все они, как видно из ука-

занного выше, взаимосвязаны между собой, поэтому отне-

сение их к первому или второму видам основных источни-

ков энергии является относительным. 
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25. Первоочередные работы 

по естественной энергетике 

Приоритет целесообразно отдать тем энергоустанов-

кам,  по которым получены положительные результаты на 

реально работавших натурных объектах. К таким объектам 

относятся: 

Новые источники природной энергии 

Аккумулированная 

энергия 

Вещество 

ФПВР 

Кавитация 

Разгон зву-

ковой волны 

Магниты 

Электреты 

Свободная 

энергия 

Эфир 

ВРТ 

ЭПС 

Кориолисово 

самовращение 

Колебания 

атомов 

Геомагнит-

ное поле 
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1. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания 

(ДВС); 

2. Электрогенераторы на основе серийных трансфор-

маторов (ТЭГ); 

3. Теплогенераторы электрогидравлические (ТГ). 

Основные результаты следующие. 

На карбюраторных ДВС автомобилей типа ВАЗ-2105, 

ВАЗ-2106 без изменения их конструкции получен расход 

бензина: средний 0,1-1,0л/100км; на постоянных режимах – 

до 0,01л/100 км. 

На серийных трансформаторах типа ТМ-40 10/0,4 кВ 

после замены вторичной обмотки на пластинчатую получен 

коэффициент избыточной мощности (отношение выдавае-

мой потребителю мощности к мощности, полученной из 

электросети), равный 10. Такие трансформаторы при нали-

чии генератора колебаний, запитанного от того же транс-

форматора, могут работать автономно, без потребления 

энергии из электросети (см. раздел 4). 

Самый высокий из известных коэффициент избыточ-

ной мощности, равный 28, реально получен на электрогид-

равлическом теплогенераторе, представляющем трубку с 

электродами (см. раздел 4). 

Перечисленные результаты позволяют провести пер-

воочередные работы по доведению энергоустановок до 

промышленных образцов при наименьших затратах. 
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Постскриптум 
За прошедший год после написания четвертого раздела 

книги появилось новое понимание некоторых фактов, кото-

рое может быть важным, и поэтому приведено ниже в виде 

перечня с краткими пояснениями. 

1. Двухэтапный метод разрушения химических эле-
ментов и веществ. 

Этот метод описан в книге применительно к обработке 

воды и, особенно, воздуха. Он заключается в нейтрализации 

и ослаблении межатомных связей в молекулах (на первом 

этапе) и окончательном их разрушении (на втором этапе). 

Новая изюминка заключается в том, что так же можно раз-

рушить связи между атомами в кристаллической решетке 

вещества. Суть – в уменьшении и нейтрализации избыточ-

ного электрического заряда атомов, в результате чего они 

становятся почти инертны, теряют связывающие их друг с 

другом силы, и вещество может быть разрушено с сущест-

венно меньшими энергозатратами и при существенно 

меньших параметрах воздействия (температура, давление, 

мощность излучения и т.п.), что бывает недоступно без ука-

занной нейтрализации. 

Например, известно, что палладий сильно насыщается 

водородом, так что почти разваливается, и может перейти в 

газообразное, а затем и конденсированное  состояние при 

значительно меньшей (легко доступной) температуре, чем 

обычный, не ослабленный. Это может быть использовано 

для получения металлов высокой чистоты. 

Вместо дорогостоящего фуллерена углерода, получае-

мого пропусканием графита через электрическую дугу, 

можно получить аналогичный по свойствам расщепленный 

графит, применяя первичное ослабление связей и затем по-

следующее, температурное разрушение при существенно 
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более низких температурах и более простом и дешевом ап-

паратурном оформлении. 

2. Антигравитация. Прямое прерывание гравитацион-
ных связей для уменьшения веса описано во втором разделе. 

Видимо, можно этого добиться также нейтрализацией избы-

точного заряда атомов, описанного Д.Х. Базиевым в /9/. 

3. Пожар тушат взрывом. Это известно. Причем ду-
мают, что пламя сбивают воздушной ударной волной. Это 

не совсем так. А может быть и совсем не так. 

Дело в том, что при взрыве (быстром горении) возни-

кают скоростные потоки электрино в виде рентгеновского и 

гамма-излучения (это подтверждается, например, засвечи-

ванием пленки при скоростной киносъемке взрыва именно в 

момент возникновения детонационной волны). При гаше-

нии пожара взрывом потоки электрино нейтрализуют рабо-

тающие электроны-генераторы энергии пожара (горения), 

чем и достигается его тушение. Видимо, вместо взрыва мо-

гут быть и другие средства, например, в виде светового по-

тока и т.п. («свет» тушить «светом»!). 

4. Подкачка энергией извне. В какой момент проис-
ходит переток из окружающей среды дополнительной энер-

гии в виде электрино в электрический ток вокруг проводни-

ка? По теории следует, что для этого нужна разность потен-

циалов (концентрации) электрино. Подпитка пойдет от 

большей концентрации (потенциала) к меньшей. Очевидно, 

что этим моментом будет нулевой потенциал при перемене 

фаз. Более того, ввиду динамического действия зарядов-

носителей тока между собой при оттоке от проводника бу-

дет создаваться своего рода эфирный вакуум (разрежение) в 

приповерхностном слое проводника, где концентрация 

электрино в вихрях вокруг атомов проводника (меди…) бу-

дет (в течение краткого времени импульса) не только мень-

ше обычного, но и почти нулевой. Тогда дополнительный 
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ток пойдет к проводнику не только из электринного газа ок-

ружающей среды (атмосферы), но и из кристаллической 

решетки самого проводника. В решетке затем он пополнит-

ся до равновесного состояния из окружающей среды. То же 

самое происходит с магнитами, если они включены с по-

мощью обмотки в электрическую цепь, а также – с другими 

элементами цепи (конденсаторы…). То есть, дополнитель-

ная энергия идет не только из электринного газа атмосферы, 

но и из проводника и других электрических элементов 

(магниты, конденсаторы…), участвующих в процессе. В 

традиционной физике такую дополнительную подкачку 

энергией называют самоиндукцией. 

5. Крутой фронт ударной волны эфира – необходимое 

условие дополнительной накачки извне. Если частота элек-

трического тока будет малой, в том смысле, что нарастание 

или убывание тока (напряжения) будет меньше, чем ско-

рость распространения возмущений (скорость «звука» в 

эфире), то эти возмущения будут успевать выравниваться 

(релаксация) в токе, не затрагивая окружающую среду. По-

этому в качестве условия для дополнительной накачки нуж-

но иметь крутой фронт возмущения. Это достигается либо 

повышением частоты тока, либо импульсным (прерыви-

стым) характером тока. 

6. Прерыватель – атрибут электрической цепи с под-

качкой энергии извне. Во всех устройствах и трансформа-

торах Тесла были прерыватели и разрядники, дающие им-

пульсный ток, во время прекращения (выключения) которо-

го образуется ударная эфирная волна с крутым фронтом, за 

которым создается эфирное разрежение – область понижен-

ного электрического потенциала, в которую осуществляется 

переток электрино из окружающей среды, в том числе из 

проводника. При резком разрыве цепи, как известно, возни-
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кает электрическая дуга – это и есть этот переток энергии. 

Прерывателем является и электрический разрядник. 

В трансформаторах ТМ 40 10/0,4 кВ оренбургского 

изобретателя Н. Смирнова, упомянутых в книге, тоже были 

тиристерные прерыватели на высокое напряжение 10 кВ. 

Они позволяли получать 90% мощности трансформатора 

извне при промышленной частоте электросети 50 Гц. 

7. Резонанс как средство усиления подкачки энергией 

извне вплоть до разрушения материала. 

Повышая частоту, усиливаем подкачку извне за счет 

роста крутизны фронта возмущения. Одновременно, увели-

чивается и разрежение – эфирный вакуум вокруг атомов 

кристаллической решетки вещества (проводник, полупро-

водник, магнит…), участвующего в резонансном явлении. 

При некоторой частоте  (мега- или гигагерцы) динамиче-

ский заряд в вихре вокруг атома уменьшается если не до 

нуля, то до некоторого критического порога, при котором 

прочность межатомных связей вещества становится меньше 

сил воздействия, и вещество разрушается. 

8. Баланс энергии (выделение-потребление) – условие 

экологии. Энерговыделение при распаде вещества, в том 

числе горение и быстрое горение (взрыв) сопровождается 

радиоактивным излучением (гамма, рентген…), вредным 

для человека и природы в экологическом плане. В этом мы 

убедились на примере переходных режимов двигателя 

внутреннего сгорания (см. третий раздел), когда излучение 

превышало фон в 400 раз. В то же время в установившемся 

режиме, когда выработка энергии равна еѐ потреблению, 

таких излучений нет. Очень хорошо это разъясняет и под-

черкивает А.Мельниченко /15/: он пишет, что многие ис-

следователи (А. Меделяновский, В. Докучаев, А. Чернет-

ский…) умерли от раковых заболеваний, вызванных излу-

чениями исследуемой аппаратуры. В то же время, 
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А. Мельниченко подчеркивает, что он более 3-х лет занима-

ется тем же, но жив-здоров. Причина же в том, что он при-

думал и изготовил автоматический регулятор, с помощью 

которого соблюдается соответствие емкости и индуктивно-

сти для каждой из резонансных частот, соответствующей 

тому или иному режиму работы (выработка равна потреб-

лению энергии). 

9. Гидроудар – аналог электрической дуги. Резко пре-

рывая задвижкой поток жидкости в трубопроводе, создаем 

гидравлический удар (см. четвертый раздел), энергия кото-

рого подпитывается из окружающей среды. Отключая элек-

трический ток (рубильником, выключателем), мы тоже его 

прерываем. Поэтому по тем же законам возникновения гид-

равлических ударных и звуковых волн за счет природной 

энергии возникает эфирная ударная волна, визуально про-

являющаяся иногда в виде электрической дуги. 

10. Расточительство: весь электрический ток идет в 
«землю». 

Повсеместно с целью электробезопасности применя-

ются электроустановки и сети с заземленной нейтралью. 

Представьте себе фазовую обмотку электрогенератора, один 

конец которой заземлен, другой – подключен к потребите-

лю энергии (фаза) и замкнут проводником (ноль) на зазем-

ленный конец обмотки. В таком замкнутом контуре ток 

идет от большего потенциала (на обмотке генератора) к 

меньшему (на «земле»), в том числе, через потребителя. 

Весь ток уходит в «землю», ничего не возвращается обратно 

к генератору, так как ток не может идти от меньшего потен-

циала (ноль «земли») к большему на обмотке генератора. 

Получается, что все топливо электростанции расходуется в 

основном для того, чтобы сбросить энергию бесполезно, так 

как на потребителе расходуется его незначительная часть. 
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Так, исследования /9/ показали, что на электрических лам-

почках потребляется только 13% тока. 

В цепях с изолированной нейтралью (судовых) в каж-

дом контуре также есть точка, аналогичная нулю «земли», в 

которой потенциалы токов, идущих от генератора в обе 

стороны, равны друг другу, а сам ток образует в ней стоя-

чий вихрь. Ввиду повышенного напряжения в контуре с 

изолированной нейтралью в отличие от контура с заземлен-

ной нейтралью, имеющего своей частью нулевой провод, 

избыток непотребленной энергии излучается в окружающее 

пространство (корабля), то есть все равно теряется безвоз-

вратно, да еще экологически более вредно для людей. 

11. Взрываются даже сухие резервуары топлива. 

Взрывается, конечно, кислород воздуха, а следы топ-

лива на сухой стенке резервуара являются катализатором 

взрыва, например, при сварочных работах. Поэтому резер-

вуары недостаточно только зачистить от топлива, в том 

числе, насухо, но и необходимо тщательно промыть. А сва-

рочные работы можно вести только после нейтрализации 

газов (воздуха) в резервуаре со снижением содержания ки-

слорода ниже 5…8%. Кстати, в результате взрыва резервуа-

ры сминаются ввиду создаваемого в них при этом вакуума. 

12. Не самолечение, а – самооздоровление. Исследова-

ния П. Гаряева и других показали, что микролазерное излу-

чение человека имеет не только голографические, но и на-

следственные свойства, причем свойства первоначальные, 

здоровые, а не больные, приобретенные при жизни. Поэто-

му, в развитие идей самолечения (см. четвертый раздел) 

следует рекомендовать не только лечиться путем приклады-

вания рук к больному месту, но и регулярно ежедневно оз-

доравливать самого себя наложением рук на собственный 

пресс. 
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13. Религия – это описание физики тонкого мира в 

иных терминах и понятиях. 

Например, «изгнание бесов» с помощью свечей и ко-

локолов. 

Что может дать свеча?: потоки электрино в виде светового 

и других излучений. При этом свеча повышает местную кон-

центрацию электринного газа, частично ионизирует воздух. 

Колокол дает систему звуковых волн, в том числе, 

эфирных, которые усиливают взаимное действие свечи и 

колокола по ионизации (разрушению) воздуха. При этом 

сгустки голограмм (фантомы, бесы) разрушаются, превра-

щаясь в электринный газ. Бесы исчезают. 

Раньше не было современных средств ионизации, кро-

ме свечей и колоколов. Сейчас для той же цели (ионизация) 

пользуются, например, лампой Чижевского, озонаторами и 

т.п. приборами. 

14. Третий закон Ньютона – тоже закон сохранения 

энергии, если обе его части домножить на время действия: 

222111
tvFtvF   

При определенных условиях из этого закона можно 

получить все остальные законы сохранения. Например, при 

21
tt  , закон получает вид, приведенный у самого Ньютона. 

Дополняя его еще условиями равенства ускорений 
21

аа  , 

получаем закон сохранения импульса 
2211

mvmv  . И т.д. 

15. Ведическое знание – образное. 

Отсутствие признаков высокоразвитой математики в 

древние времена и наличие сложных культовых сооружений 

(стадионы со сферозвуком, лабиринты, пирамиды и т.п.) при-

водят к мысли о том, что эти сооружения не рассчитывали ма-

тематически, как сейчас, а просто видели в своем воображе-

нии. Даже сейчас есть ведающие люди, мыслящие образами и 

способные обмениваться мыслями без помощи речи и письма. 
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