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«Гипотез не измышляю…»

  Исаак Ньютон

ОТ АВТОРА

Эта  книга  предназначена  для  всех,  кто  хочет  расширить  свое 
мировоззрение за пределы официальных курсов физики и понять причины 
идейного  перекоса  в  фундаменте  современного  естествознания.  Название 
«Начала  высшей  физики»  (сверхфизики),  на  мой  взгляд,  наиболее  точно 
отражает перспективы развития и недостающие звенья в научной парадигме 
общепризнанной элементарной (классической) физики.

Перед  Вами,  уважаемый  читатель,  мои  избранные  научные  труды  по 
физике эфира, многомерного пространства-времени и параллельных миров. 
Это брошюра, доклады, прочитанные на международных научных форумах, 
и статьи, опубликованные  в различных изданиях с 1987 по 2008 г. Основной 
материал  расположен в хронологическом порядке.

В  этих  публикациях  отражено  последовательное  движение  к  более 
детальному  и  точному  описанию  новых  свойств  пространства-эфира  и 
неизвестных  видов  материи  на  основе  оригинальных  эмпирических 
результатов  с  поиском  наиболее  приемлемой  научной  терминологии. 
Идейная многоплановость исследуемых задач настолько обширна, что автор 
счел  возможным  включить  в  сборник  ряд  статей,  освещающих  под 
различными ракурсами материальность пространства, используя единую базу 
эмпирических  исследований.  Это  полезно  как  для  уточнения  новой 
терминологии,  так  и  для  более  глубокого  понимания  физики  изучаемых 
явлений.  Впрочем,  читать  книгу  можно  с  любой  заинтересовавшей  Вас 
статьи. 

Неполноценность  концептуальных  основ  современной  физики 
экспериментально доказана  мной в  1985  г.,  чему  посвящена  брошюра  «О 
новых  свойствах  физического  вакуума,  гравитационного  поля  и  массы» 
(1988). Эта брошюра открывает настоящий сборник и является развернутой 
программой  исследований, базирующейся  на  первых  открытиях.  В 
последующих  публикациях  физическое  пространство  представлено  более 
детально проработанной качественной эмпирической моделью Единого Поля 
Эфира.

Новые явления и эффекты специально проверялись на достоверность с 
использованием  независимых  экспериментальных  методов.  Вполне 
естественно, что в моих работах нет математики, как не было ее в трудах 
Галилея,  Ньютона,  Ломоносова,  Фарадея  и  других  основоположников 
классической  физики.  С  качественного  эмпирического  уровня  правильнее 
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начать  изучение  основ  высшей  физики,  имеющей  определенную  связь  с 
эзотерическими науками.

Предмет  исследования  заслуживает  особого  внимания,  потому  что  с 
физическим  пространством  более  всего  связано  противоречивых  мнений, 
недомолвок и откровенного невежества. Да и сама история науки, освещая 
феномены  творческого  поиска,  часто  их  искажает.  В  угоду  ученому 
обывателю общественное мнение создает идеализированные, приглаженные 
идейные  стереотипы,  приписывая,  например,  Ньютону,  который  ввел  в 
физику понятия абсолютного пространства и времени, отрицание концепции 
мирового эфира. Однако в действительности все обстоит иначе, - для одних 
сложнее,  для  других  прозрачнее.  И  гениальный  Ньютон,  и  другой 
величайший  физик  А.  Эйнштейн  неоднократно  меняли  свое  отношение  к 
эфиру, никогда не отбрасывая напрочь этот фундамент Мироздания. В то же 
время  доподлинно  известно,  что  не  менее  талантливые  ученые  Декарт, 
Фарадей, Максвелл и другие никогда не сомневались в существовании эфира. 
И только современная официальная (академическая) физика, пытаясь уйти от 
исторической  ответственности  и  пренебрегая  мнением  великих 
предшественников, дипломатично подменила эфир расплывчатым понятием 
«физического вакуума».1

Чтобы окончательно разобраться  с  проблемой пространства-эфира,  мне 
пришлось  более  20-ти  лет  ежедневно  непредвзято,  в  добровольной 
творческой  изоляции  изучать  единую  всемирную  материю,  -  основу 
пространства,  -   путем необычных наблюдений и опытов.  Для этого была 
разработана  специальная  методика,  позволившая  преодолеть  чувственный 
«дальтонизм»  и  развить  клеточное  осязание  (шестое  чувство)  до  такой 
степени,  что  состояния эфира стали  восприниматься  более  отчетливо,  чем 
окружающий воздух. В итоге была создана экспериментальная методология 
как  синтез  сверхфизических  и  традиционных  методов.  Эта  новая 
эмпирическая  концепция   открыла  пути  изучения  многомерных  свойств 
сверхтекучего  эфира  с  его  фазовыми  состояниями  («стихиями»)  и 
многочисленными подпространствами.

К  сожалению,  специальной  монографии  написать  не  удалось.  Этот 
сборник  -  первая  и  последняя  книга  с  важнейшими  итогами  моей 
неофициальной,  глубоко  личной  научно-исследовательской  работы. 
Естественно,  по  мере  получения  новых  результатов  эфиродинамические 
модели  уточнялись,  поэтому  можно  встретить  разночтения  в  статьях, 
написанных  в  разное  время.  Самое  ценное  в  книге  -  это  полученные 
эмпирическим путем  новые  научные  факты,  доказывающие вещественную 

1   

 

 Этот термин используется в моих первых публикациях вместо «эфира»  исключительно 
под цензурным давлением.
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многомерность  материи  Вселенной  (  реальность  параллельных  миров)  и 
связывающие  познавательным  мостом  официальную  физику  с 
эзотерическими концепциями. 

Примите  благодарность,  Высшие  Силы,  одарившие  меня  физическим 
мышлением,  экспериментальным  чутьем  и  допустившие  в  свои  Владения. 
Только по Вашей воле написана эта  не просто книга, а отчет очевидца, 
исследовавшего тонкие эфирные миры без распространенного ныне насилия 
над  собственным  воображением.  Пусть  и  Вас,  проницательный  читатель, 
поведет к истине моя Заповедь: 

О, Интуиция! Дай мне крылья,
Чтобы перелететь через Хаос бесплодных теорий
И опуститься в долине Открытий!

По-настоящему прочитанное понимает тот, кто удобно чувствует себя в 
кресле автора. Пусть таким «креслом» для читателя будут мои откровение и 
прямодушие,  не  отягощенные  псевдоученостью,  влиянием  научных 
авторитетов и стремлением к коммерческому успеху.

Выражаю  глубокую  признательность  с  пожеланием  земных  благ  моим 
единомышленникам, оказавшим идейную поддержку и помощь на различных 
этапах  работы:  рецензенту  брошюры  проф.  Фатееву  В.Ф.,  председателю 
Международного конгресса «Фундаментальные проблемы естествознания и 
техники» проф. Смирнову А.П., главному редактору журнала «New Energy 
Technologies» Фролову В.А., сотруднику ГАО РАН в Пулково Шпитальной 
А.А., Черняеву А.Ф. и к.т.н. Кривошей М.И.. 

Научные  исследования  и  выход  в  свет  этой  книги   я  никогда  бы  не 
осуществил без душевного участия и реальной помощи близких мне людей. 
Моя  особая  благодарность  к.т.н.  Мишину  С.А.  за  информационное 
обеспечение,  компьютерную  верстку  и  организацию  издания  книги, 
Мишину М.А.  за  содействие  в  обеспечении  экспериментальных  работ  и 
ученому  секретарю  Сочинского  центра  РАН  к.ф-м.н.  Рыбак  Е.А.  за 
редактирование и публикацию моих статей в научном сборнике центра.

                        29 июля 2008 г.                     Александр Мишин

                                       Санкт-Петербург
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          «Во Вселенной нет ничего, кроме 
  эфира и его вихрей»

Рене Декарт

ВВЕДЕНИЕ

Высшей физикой будем называть науку,  изучающую  эмпирическими и 
только во вторую очередь теоретическими методами многомерные свойства 
пространства-времени  и  различные  виды  материи  параллельных  миров. 
Фундаментальным  понятием  начал  высшей  физики  является  многомерное 
Единое  Поле  Эфира,  которое  в  ортодоксальной  науке  представлено 
категориями  трехмерного  геометрического  пространства,  классического 
вещества  и  времени.  Многовековая  практика  раздельного  восприятия  и 
изучения  пространства  и  вещества  привела  к  тому,  что  первое  считается 
простым вместилищем материальных объектов. Однако в действительности 
вещество  -  это  всего  лишь  совокупность  особых  динамических  вихревых 
процессов  самого  пространства-эфира.  Субъективное  невосприятие 
материальности  пространства,  содержащего  вихри  эфира  всевозможных 
размеров, легло в основу традиционного физического мировоззрения, в сети 
которого попал даже Эйнштейн, так и не создавший теорию единого поля. 

В  реальном  пространстве  Мироздания,  вмещающем  множество 
вселенных-эксавихрей,  едино  и  материально  все:  наше  подпространство 
(физический  вакуум),  гравитационные  и  электрические  поля,  вещество 
нашего мира в любом состоянии и различные формы невидимого, «темного» 
вещества в иных подпространствах. Время - это особая «фазовая» категория, 
и о его материальности,  на мой взгляд,  говорить некорректно. К понятию 
Единого  Поля  Эфира  имеет  прямое  отношение  приводимый  в  моих 
публикациях гениальный постулат Рене Декарта: «Во Вселенной нет ничего, 
кроме эфира и его вихрей».  На этом постулате,  как на фундаменте,  стоят 
изложенные  в  книге  начала  высшей  физики,  но  теперь  уже  доказанные 
экспериментально. 

В  турбулентном  поле  Мирового  сверхтекучего  эфира  существует 
множество  разномасштабных  вихре-волновых  структур,  образующих 
стереодинамически  многомерное  фрактальное  физическое  пространство, 
допускающее  существование  параллельных  материальных  миров.  По 
определению  параллельный  мир  -  это  вещественная  вихревая  форма, 
названная  «квазивеществом»  и  принадлежащая  другому  масштабу 
пространства-времени (другому уровню «вибраций»). В моих исследованиях 
рассматриваются  также  потенциальные  параллельные  миры  - 
подпространства,  заполненные  протовеществом  как  виртуальной  формой 
материи  (эфира  в  состоянии  первичного  вихревого  возмущения  - 
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виртуальной «пены»). Классическим аналогом потенциального мира является 
электрон-позитронный  и  протон-антипротонный  физический  вакуум. 
Вещественные  формы  параллельных  миров  (эфироний  и  другие  виды 
квазивещества)  по  сравнению  с  виртуальным  протовеществом  являются 
организованными и долгоживущими вихревыми образованиями. 

Чем  отличаются  мои  научные  результаты  от  большого  числа  теорий 
других  современных  авторов,  также  пытающихся  выйти  за  рамки 
классической физики? Все дело в методологии эмпирических наблюдений и 
экспериментальных исследований - этой матери любой достоверной науки. 
Если  автор  создает  теорию,  опираясь  на  чужие  научные  факты,  а  сам  не 
способен наблюдать новые природные явления, то его выводы всегда будут 
околонаучны и в лучшем случае полудостоверны. Такими результатами, если 
говорить  о  фундаментальных  науках,  более  чем  на  90%  заполнены  наши 
научные библиотеки.

Особенность  моей  экспериментальной  методологии  заключается  в 
использовании  шестого  сенсорного  чувства,  способного  воспринимать  и 
оценивать  физические  характеристики  квазивещественных 
эфиродинамических  структур  в  широком  вихревом  спектре.  При  этом 
определяется плотность и направление движения эфирных потоков, а также 
градиенты  плотности  и  анизотропные  свойства  статических  не 
воспринимаемых  обычными  средствами  нетрадиционных  полей.  Таким 
образом,  не  составляет  труда  обнаружить  и  качественно,  но  достоверно 
оценить  некоторые  физические  характеристики  невидимой  «темной» 
материи,  которая  в  последнее  время  все  больше беспокоит  традиционную 
науку при решении астрофизических проблем.

Полученную  через  шестое  чувство  (клеточное  осязание)  информацию 
способен объективно интерпретировать только физик по призванию, так как 
на  обывательском  уровне  указанный  информационный  канал  стал 
источником далекой от науки деятельности в виде оккультных спекуляций 
или  околомедицинского  шарлатанства.  Но  последнее  обстоятельство  не 
должно  служить  поводом  для  огульного  отбрасывания  экстрасенсорной 
информации как лженаучной. Здесь целесообразно отмежеваться от обычных 
экстрасенсов  введением  понятия  «физической»  сенсорики,  отличающейся 
собственной  методологией  и  не  требующей  от  экспериментатора  особых 
сверхчувственных способностей.

Главная задача ученого новой формации, - кстати, очень сложная, - как 
перевести  на  общедоступный  физический  язык  научные  результаты, 
полученные  в  процессе  нетрадиционного  наблюдения.  Понимая  недоверие 
научной общественности к моим открытиям, я взял за правило каждое новое 
природное  явление  воспроизводить  в  лаборатории  с  помощью  известных 
технических средств.  Однако здесь возникли проблемы с терминологией и 
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объяснением  необычных  режимов  работы  физических  приборов.  Для 
понимания  новых  технических  принципов  необходимо  смотреть  на  мои 
опыты  не  с  позиций  «плоской»  элементарной  науки,  а  с  позиций 
многомерного  Единого  Поля  Эфира.  Эта  многомерность  по  физическому 
смыслу соответствует  4-му пространственному (фрактальному)  измерению 
«внутри»  трехмерного  пространства,  т.  е.  пространственно-временной 
масштабной  координате  в  «направлении»  изменения  размера  вихрей 
вещественных и квазивещественных состояний эфира. Четвертое измерение 
трехмерного  пространства  древние  ученые  называли  «глубиной».  На  этот 
фундаментальный  идейный  прорыв  будет  обращено  внимание  в 
представленных ниже более поздних докладах и статьях. 

Ключевым  в  новой  экспериментальной  методологии  является  понятие 
«искусственного  биополя»,  введенное  по  аналогии  с  известным  термином 
«искусственный  интеллект».  Сущность  нового  понятия  заключается  в 
невидимом неклассическом виде квазивещественного вихревого поля эфира, 
которое плотнее окружающего эфира и содержится во всех физических телах 
и  приборах  как  присоединенная  «жидкая»  масса.  Например,  за  пределы 
любого  твердого  тела   выходят  вихревые  возмущения  эфира 
(«топологические» гармоники и субгармоники), создаваемые элементарными 
частицами, атомами и молекулами этого тела. Обычно, подчиняясь принципу 
наименьшего  действия,  полевая  «темная»  материя  занимает  минимальный 
объем. 

Однако  можно  создать  электромагнитный  прибор  с  использованием 
усилителя  (трансформатора)  и  специфической  пространственной  обратной 
связи,  который  будет  окружен  нетрадиционным  полем  в  радиусе, 
значительно  превышающем  размеры  прибора.  Именно  такая  область 
возмущенного  пространства  названа искусственным биополем,  потому что 
она,  как  и  эфирное  поле  биосистемы,  создается  внутренними 
автоколебательными  процессами  как  на  атомно-молекулярном,  так  и  на 
макроуровне. Вихри эфира в искусственном биополе имеют вид торов, нитей 
и отражают вещественный состав создавшей его аппаратуры.

Малоизученные  вихре-волновые  структуры  эфира,  отличающиеся  от 
искусственного  биополя  более  широким  спектральным  составом, 
«излучаются»  космическими  телами,  разряженной  материей  и  заполняют 
межзвездное  пространство.  Такие  структуры  подчиняются  принципу 
дуализма волна-частица, и также относятся к квазивеществу, т.е. к «темной» 
материи и  протовеществу (первичным материальным подпространствам). 

Следует  заметить,  что  экспериментальная  регистрация  нетрадиционных 
процессов  по  методу  искусственного  биополя  -  это  тонкая  технология, 
учитывающая сверхтекучие и особые информационные свойства эфира. Как 
станет ясно из дальнейшего изложения, серия приборов, реализующих этот 
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метод,  дала  возможность  изучать  невидимый  ранее  Мир,  совершенно 
адекватный  моим  физикосенсорным  наблюдениям,  экспериментально 
доказать  факт  существования  новой  физической  реальности  и  открыть 
фундаментальные законы Вселенной. 

Исследования  по  физике  мирового  пространства-эфира  начаты  мной  в 
1982  г.  Экспериментируя  с  гидродинамическими  системами,  я  открыл 
пространственную  анизотропию диффузионных  процессов,  обусловленную 
вращением  Земли.  Открыл  макроскопические  вихри  эфира 
(гидродинамический парадокс)  и  изучил  их  свойства  (1985 г.).  Разработал 
различные  типы эфирных  флюгеров,  в  том  числе  с  использованием  силы 
Магнуса.  В  лабораторных  условиях  воспроизвел  явление  суперротации 
(вращение  жидкости  быстрее  сосуда,  1987  г.).  Ввел  научное  понятие 
«жидкой»  массы  физического  тела  (квазивещества)  и  доказал,  что  вихри 
эфира  независимо  от  размера  обладают  вещественными  свойствами,  т.e. 
собственной массой. 

Выполнил  эксперимент  по  передаче  момента  импульса  на  расстояние. 
Экспериментально доказал, что механика эфира как сверхтекучей квантовой 
жидкости  (газа)  подчиняется  фундаментальному  принципу  наименьшего 
возмущения и что реакция физических тел на воздействия свободного эфира 
(пятая  физическая  сила)  блокируется  адаптационным, 
энергоинформационным  барьером,  проницаемость  которого  в 
низкочастотной области изменяется по закону фликкер-шумов. Ввел научные 
понятия  самоскомпенсированных  эфирных  потоков  (полей),  «мерцающих» 
физических  законов.  На  основе  проведенных  экспериментов  доказал,  что 
физическое  пространство  является  стереодинамически,  фрактально 
многомерным, расслоенным на фазы материальным эфиром (1990 г.).

Опираясь  на  открытые  законы  эфиродинамики,  разработал  новую 
эмпирическую  концепцию  и  создал  лабораторный  физический  прибор, 
имитирующий биосистемы на уровне эфирных восприятий (эфирный робот). 
Ввел понятие многомерной физической системы с искусственным биополем 
(1991  г.).  С  помощью  этого  прибора  исследовал  анизотропные  свойства 
пространства-эфира.  Зафиксировал  эфирный  ветер,  возникающий  при 
движении  Земли  по  солнечной  и  галактической  орбитам,  анизотропию 
Баурова-Ефимова-Шпитальной (анизотропию БЕШ) и другие анизотропные 
направления.  Обнаружил  зависимость  вихревого  спектра  набегающего 
эфирного потока от скорости движения тела. Открыл узкие каналы «жидкой» 
массы  (плотного  эфира)  между  космическими  телами,  что  позволило 
зарегистрировать  эфирное  «излучение»  Солнца,  Центра  Галактики,  Луны, 
Юпитера и кометы Хакутаке (1996 г.). 
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Открыл  «красный»  и  «фиолетовый»  сверхфизические  энергокаскады  - 
квазиядерные  термодинамические  процессы  в  турбулентном  поле  эфира. 
Уточнил  модель  эфира:  ввел  понятие  сверхтекучей  вихревой  среды, 
одновременно  пребывающей  в  плазменном,  «твердом»,  жидком  и 
газообразном состояниях (фазах, или «стихиях»).  Фрактальное направление 
(изменение  размера  самоподобных  вихрей-корпускул)  определил  как  4-ю 
пространственную  координату,  проходящую  через  параллельные  миры 
(1997 г.). 

Разработал  эфирную  модель  гравитационного  поля  Земли  и 
экспериментально  открыл  явление  антигравитации  электронов  и 
гравитационный термоэлектрический эффект (1998 г.). Оба явления объяснил 
существованием  в  околоземном  пространстве   вихревой  «решетки»  с 
размером  ячейки  (вихря),  обратно  пропорциональной  плотности  эфира. 
Экспериментально  доказал,  что  вертикальное  движение  в  таком 
подпространстве  сопровождается  явлением  антигравитации  и  новыми 
энергетическими  процессами.  Пришел  к  выводу,  что  электрическое  поле 
Земли создается градиентом плотности эфира. Объяснил суточные вариации 
этого поля. 

В  1999  г.  открыл  основной  закон  эфиродинамики  -  закон  возмущения 
эфира  телами  и  динамическими  процессами  нашего  мира.  Ввел  понятие 
невидимого,  «темного»  вещества,  такого  же  антивещества  и 
соответствующих  им  вихревых  волн  типа  де  Бройля  (в  неклассических 
подпространствах).  В  лаборатории  при  соединении  вещественной  и 
антивещественной вихре-волновых структур получил невидимое вещество - 
эфироний (аналог позитрония), способное к самоподдерживающейся реакции 
«горения»  при  соприкосновении  с  открытым  пламенем.  Ввел  понятие 
«топологических»  гармоник  классического  вещества.  Теоретически 
предсказал и экспериментально изучил продольный термомагнитный эффект, 
объясняющий  температурные  различия  Северного  и  Южного  полушарий 
Земли и Солнца (2001 г.). 

Используя  основной  закон,  результаты  собственных  наблюдений  и 
известные координаты анизотропии БЕШ, построил эмпирическую модель 
вращающейся  Вселенной  со  Звездой  Абсолюта  в  Центре.  Прибором  с 
искусственным  биополем  определил  точные  координаты  и  характер 
нетрадиционного  излучения  Центра  Вселенной.  Совместно  с  А.А. 
Шпитальной,  используя  Большой  пулковский  радиотелескоп,  обнаружили 
влияние излучения Звезды Абсолюта, Центра Галактики и анизотропии БЕШ 
на активность Солнца (2001 -  2004 г.г.).  Совместно разработали методику 
краткосрочного прогноза солнечной активности (2005 г.).

В 2005 г. открыл принцип билокального действия и спиральный детектор, 
позволившие создать регистрирующий прибор, который способен наблюдать 
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процессы  в  параллельном  мире  через  длительно  открытое  «окно»  в 
энергоинформационном  барьере.  Новейшим  открытием  стал 
сверхфизический  сигнал,  доказавший  реальность  известной  в  астрологии 
«черной»  Луны.  В  2006  г.  открыл   квазинедельную  периодичность 
активности  Центра  Вселенной  и  описал  эфиродинамические  источники 
энергии  Солнца.  По  квазинедельному  закону  изменяется  и  амплитуда 
фликкер-шумов,  регистрируемых  наземными  приборами.  Этой 
закономерности  подчиняются  все  геофизические,  биологические  и 
техногенные процессы.                                             

В  2007  г.  сформулировал  принцип  «жерновов»,  по  которому  за  счет 
энергии  вращения  Вселенной  создаются  главные  вещественные  уровни  в 
Едином Поле Эфира. Подтвердилось, что классическое вещество рождается в 
масштабах  звездной  иерархии.  Определил  направление  и  особые  свойства 
эфирного  ветра,  создаваемого  вращением  Вселенной,  и  доказал 
существование у нее своего «млечного пути».  

В  2008  г.  ежедневно  регистрировал  направление  эфирных  потоков  в 
процессе  «дыхания»  Солнца  и  интенсивность  нетрадиционного  излучения 
Центра  Вселенной  по  5-тибальной  шкале  с  целью  дальнейшей  оценки 
влияния этого излучения на солнечные, геофизические процессы и биосферу 
Земли.
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  «Применение математических методов не полезно  а  вредно  до  тех  пор,  пока  
явление  не  освоено  на  доматематическом,  гуманитарном  уровне»

                                                                                       Е. Вентцель

О НОВЫХ СВОЙСТВАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА, 
 ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ И МАССЫ

В работе на основе оригинальных экспериментов и результатов наблюдений 
сформулированы постулаты,  раскрывающие новые  закономерности вакуума и 
уточняющие характеристики гравитационного поля и массы.  Доказано 
существование пятой фундаментальной физической силы.  Обнаружены и изучены 
тороидальные вихри  вакуума  (эфира);  установлено образование у физических тел 
присоединенной вакуумной «жидкой»  массы.  Разработана качественная феноме-
нологическая модель реального вакуума,  предполагающая,  что характеристики 
фликкер-шумов и сверхтекучих жидкостей отражают  его макроскопические 
свойства. Найдено объяснение ряду явлений в геофизике и астрофизике.

1. ВВЕДЕНИЕ

Теория физического вакуума (мирового эфира) и тесно связанная с ней 
теория  гравитации имеют сложную  историю развития  и  далеки  от  своего 
завершения.  В  настоящее  время  в  физике,  и  в  основном  в  астрофизике, 
накопилось  достаточно  данных,  убеждающих  в  необходимости  «ревизии» 
фундаментальных  результатов  Ньютона  и  Эйнштейна.  Имеются  в  виду 
исходные идеи новой теории гравитации А.А.Логунова [I], космогонические 
гипотезы Я.Б.Зельдовича  [2],  дискуссия  о  «скрытой» массе  [  3],  но в  еще 
большей мере «крамольные» эксперименты Н.А.Козырева [4], С.Э.Шноля [5] 
и некоторые другие. При здравом рассуждении нетрудно заметить, что для 
успешного развития фундаментальных основ физики явно не хватает более 
убедительных  и  научно  достоверных  экспериментальных  фактов,  которые 
устраняли бы противоречия в существующих физических моделях в рамках 
более общего подхода и могли бы лечь в основу действительно новой теории.

История науки показывает, что всякая качественно новая теория строится 
на  качественно  новых  (иногда  известных,  но  до  некоторого  времени 
неправильно трактуемых) научных фактах, объективно отражающих те или 
иные  свойства  реального  мира.  Известно,  что  классическая  механика 
опирается  на  блестящие  опыты  (наблюдения)  Кеплера,  Галилея  и  самого 
Ньютона;  фундамент  электромагнитной  теории  заложили  выдающиеся 
физики-экспериментаторы Эрстед,  Ампер и Фарадей.  Но далее,  на рубеже 
двух веков, в физике макроскопических явлений взяли верх умозрительные, 
сугубо  теоретические  методы,  и  венец  этой  работы  в  виде  теории 
относительности Эйнштейна затмил, на наш взгляд, своим математическим 
блеском  и  кажущейся  завершенностью  существенные  стороны  реальной 
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действительности. Более  того,  среди современных ученых (не без влияния 
идей квантовой механики) стало распространяться мнение, что дальнейшее 
развитие физики не совместимо с категориями «здравого смысла».

С таким положением трудно согласиться,  не возведя в абсолют 
возможности математического формализма.  Настало время  вспомнить 
эвристические методы классиков-естествоиспытателей  прошлого века и 
снова повернуться лицом к природе;  попытаться найти с ней общий язык, 
вооружившись терпеливым наблюдением и  обращенными к первичной 
сущности материи простейшими опытами.  По нашему убеждению,  только 
такой путь может привести к качественно новым знаниям о макромире,  об 
основах физики и приблизить нас еще на один шаг к научной истине.

Экспериментальная работа, о которой идет речь, должна быть направлена 
прежде всего на исследование состояний материи,  представляющих 
фундамент классической физики,  таких как вакуум (эфир),  гравитационное 
поле и масса,  причем в обычных,  нерелятивистских условиях.  Такие 
исследования, начатые в 1982г., проводятся автором данной работы.

Анализ пройденного извилистого пути творческого процесса 
представляется здесь неуместным.  Однако именно этот процесс, 
включающий в себя сотни перемежающихся актов наблюдений и опытов, 
позволил установить неизвестные ранее свойства вакуума,  гравитационного 
поля и массы (новый вид силового взаимодействия и отклонения от механики 
и теории гравитации Ньютона),  выходящие за рамки устоявшихся 
представлений, и построить вполне убедительную систему доказательств. На 
данном этапе исследований речь идет только о качественной 
феноменологической модели  изучаемых явлений,  т.е.  о создании 
экспериментальной и идейной  основы новой теории,  или физики 
макроскопического вакуума.  Известные микроскопические свойства 
последнего рассматриваются  далее только для общности развиваемой 
концепции.

2. ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ

Чтобы сразу показать направление и главные результаты работы, начнем 
изложение с постулатов,  которые в дальнейшем будут доказаны прямыми 
экспериментами, не исключая анализа известных научных фактов,  а также 
результатами наблюдений за природными явлениями.  Постулаты и 
вытекающие из них следствия обобщают представления автора о реальном 
вакууме и предлагают  модели неизвестных ранее явлений и свойств 
материального мира.

Постулат 1. Общие свойства вакуума.
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Макроскопический физический вакуум,  заполняющий все мировое 
пространство,  является материальной средой в виде специфической 
квантовой,  сверхтекучей жидкости,  находящейся в турбулентном состоянии 
и отличающейся сильно выраженными нелинейными («реологическими») 
свойствами.  Вихревые возмущения вакуума,  характеризующие его массу 
(энергетическую плотность),  в области микро- и мегамасштабов отличаются 
бÓльшей энергией и бÓльшей устойчивостью.

Следствие 1. Физическое тело (вещество) представляет собой стабильную 
систему микроскопических вихрей вакуума;  последние отличаются 
околосветовой скоростью вращения и способностью к сильной 
«поляризации» вакуума в виде электромагнитных и других полей.

Следствие 2. Взаимодействие физических тел с вакуумом характеризуется 
тремя принципами:  принципом наименьшего возмущения вакуума, 
принципом нулевого момента возмущенного количества движения и 
принципом «индукционности»  (взаимодействует с  однородным вакуумом 
только ускоренное тело).

Следствие 3.  Гравитационное поле представляет собой особое 
напряженное состояние вакуума,  реализующее принцип наименьшего 
возмущения последнего со стороны физических тел.

Постулат 2. Взаимодействие вакуума с гравитационным полем.
Энергия случайных вихревых движений вакуума (макроскопических 

«виртуальных частиц»)  распределена в пространстве пропорционально 
градиенту напряженности гравитационного поля;  в результате этого любое 
макроскопическое тело,  как и микрочастицы,  обладают,  помимо 
классической,  присоединенной «жидкой»  массой,  зависящей от локального 
энергетического состояния (возбуждения) вакуума.

Следствие 1.  Наличие вакуумной жидкой массы у тел,  составляющей в 
среднем более  10% процентов от «твердой»  массы,  требует введения 
соответствующих поправок в механику Ньютона  (учет вакуумной 
«гидродинамики»).

Следствие 2.  Масса макроскопической турбулентности вакуума является 
одной из форм «скрытой» массы во Вселенной.

Следствие 3.  Вакуумная жидкая масса деформируется при ускорении и 
гравитационном взаимодействии тел,  что в свою очередь приводит к 
частичной деформации самого гравитационного поля.

Постулат 3. Квазиустойчивые макроскопические вихри вакуума.
При определенной структуре гравитационного поля, создаваемого телами 

несферической формы,  и наличии относительного движения тела и вакуума 
возникает квазиустойчивая система вакуумных вихрей, пронизывающих тело 
и окружающее пространство. Самостоятельные вакуумные вихри вступают в 
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силовое взаимодействие между собой,  притягиваясь или отталкиваясь в 
зависимости от направления их взаимного вращения.

Следствие 1.  При определенных условиях сила взаимодействия 
квазиустойчивых вакуумных вихрей,  возбуждаемых в системе двух и более 
тел,  может существенно превышать силу гравитационного притяжения этих 
тел.

Следствие 2.  При вращении относительно оси круговой симметрии тел 
дискообразной формы, содержащих твердую и жидкую фазы, охватывающий 
такую систему тороидальный вакуумный вихрь при определенной скорости 
вращения вызывает явление суперротации (в жидкости).

Следствие 3. Глобальные вакуумные вихри, образующиеся на физических 
телах,  включая планеты,  звезды,  способствуют диссипации энергии 
вращательного движения и создают момент силы  роторного торможения 
(вековой тормозящий момент).

Заметим,  что  распределение смысловой (идейной)  нагрузки между 
постулатами и следствиями,  как при всякой классификации,  носит отчасти 
условный характер.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Под экспериментальным направлением следует понимать не  только 
лабораторные опыты,  но и результаты прямых наблюдений за природными 
явлениями в геофизике,  астрофизике,  а также косвенные наблюдения с 
помощью специально сконструированных приборов (детекторов).  Чтобы 
проводить такие экспериментальные  исследования и комплексный анализ 
полученных данных, нужна четкая методическая основа, которая базируется 
на приведенных  выше постулатах и принципах,  определяющих процесс 
взаимодействия вакуума с физическими телами (процесс возмущения 
вакуума).  Таким образом,  получается замкнутый круг:  постулаты вытекают 
из обобщенных экспериментальных данных, а получение и анализ последних 
по крайней мере интуитивно опирается на закономерности, зафиксированные 
в постулатах. В этом и заключается основная трудность поисковой работы.

На рассматриваемом этапе экспериментальные исследования проводились 
для изучения:

− условий возникновения и характеристик квазиустойчивых 
макроскопических вакуумных вихрей;

− явления отрицательной вязкости (суперротации);
− естественных макроскопических потоков вакуума (локальных участков 

существующих в природе глобальных и космических вихрей)  -  «эфирного 
ветра»;

19



− характеристик присоединенной вакуумной «жидкой»  массы у твердых 
тел.

В данном случае порядок перечисления экспериментальных  задач в 
значительной мере отражает хронологию исследовательского процесса.  При 
первом изложении ограничимся обзором полученных результатов.

3.1. Вакуумный тороидальный вихрь

Возьмем не слишком высокий (высотой меньше диаметра) 
цилиндрический сосуд из металла (сталь,  чугун,  силумин),  наполним его 
свежей  водой из  водопроводного  крана  комнатной температуры или чуть 
ниже (на несколько градусов)  и закроем прозрачной крышкой.  Поставим 
сосуд на стол вдали от окна и источников тепла и дадим жидкости успоко-
иться в течение 5...10  минут.  Чтобы увидеть микропотоки в жидкости, 
аккуратно снимем крышку и по возможности равномерно насыпем в воду 
мелкий порошок марганцевокислого калия KMnO4,  поставив крышку на 
место. Кристаллики соли в первый момент дадут яркие вертикальные следы, 
которые в дальнейшем начнут деформироваться, отразив интересующую нас 
горизонтальную скорость микропотоков.  Характерная картина следов (эпюр 
горизонтальных скоростей), образующаяся в среднем через несколько минут 
после начала индикации,  показана на рисунке  1  (а  -  вид сбоку,  б  -  вид 
сверху).

Если опыт повторить (со свежей водой!), подложив под сосуд достаточно 
массивный диск, например, из чугуна, то можно заметить, что интенсивность 
сноса следов соли (скорость микропотоков)  увеличится,  а форма эпюры 
горизонтальных скоростей изменится так, как если бы жидкость текла только 
от периферии к центру. Следует также отметить, что от одного наблюдения к 
другому интенсивность микротечения и его симметрия относительно центра 
сосуда сами по себе могут изменяться,  что обусловлено влиянием 
космофизических факторов, зависящих от времени года и суток и состояния 
атмосферы (активности Солнца) [6].

Описанный простой опыт имеет глубокий физический смысл,  так как 
любые попытки интерпретировать наблюдаемую картину как первую моду 
конвективной ячейки Релея-Бенара оказываются не состоятельными.  Для 
рассматриваемых условий (нагрев жидкости через боковые стенки сосуда) 
классическое конвективное течение  должно иметь S-образную эпюру 
вертикального профиля скорости,  характеризующую равенство притока 
жидкости к центру сосуда и её оттока к периферии.  В действительности же 
можно добиться  такого положения,  когда эпюра скорости имеет форму 
практически  симметричной,  выгнутой к центру параболы (сосуд на 
массивном диске), что соответствует «течению» основного потока жидкости 
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только к центру.  Таким образом,  наблюдается парадоксальный факт, 
связанный с нарушением законов гидродинамики.

Рисунок 1.  Схема установки для наблюдения аномальной конвекции 
(гидродинамического парадокса). Обозначения: 1 - металлический 

сосуд; 2 - вода; 3 - прозрачная крышка; 
4 -уплотнительная прокладка; 5 - след от кристалла 

KMnO4 (вертикальный профиль «скорости»)

Если присмотреться внимательнее,  используя в качестве индикаторов 
легкие «флюгеры» и взвеси,  то нетрудно заметить,  что  жидкость 
одновременно как бы течет и не течет,  что очень похоже  на опыты 
П.Л.Капицы со сверхтекучим гелием - II [7].

Особая структура микротечений в цилиндрическом сосуде,  зависимость 
их интенсивности от малоизученных внешних факторов,  от  материала и 
толщины сосуда и ряда других причин находят убедительное объяснение 
только в рамках модели вакуумного тороидального вихря,  возникающего в 
двухфазной системе «твердое тело - жидкость».  Такой вихрь охватывает обе 
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фазы:  в жидкости вакуум течет к центру,  а в металлическом основании и в 
тонком  придонном  слое -  от центра,  как показано на рисунке  2.  Надо 
полагать,  что свойства сверхтекучих жидкостей предельно отражают 
физическую сущность самого вакуума.

Рисунок 2. Схема установки для наблюдения вакуумного тороидаль-
ного вихря. Обозначения: 1 - металлический сосуд; 2 - вода; 

3 - прозрачная крышка; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - поверхность 
лабораторного стола; 6 - чугунный диск; 7 - след от кристалла KMnO4; 

8 - линии тока вакуумного вихря.

Поскольку взаимодействие (связь) вакуума с жидкостью, твердым телом, 
ионами соли имеет совсем не изученные специфические  особенности, 
постольку и наблюдаемое «движение» жидкости, если судить по следам соли 
и другим индикаторам,  производит на наблюдателя необычное и странное 
впечатление.  При этом факт увлечения ионов KMnO4  или твердых частиц 
(чернильной туши) вакуумным потоком демонстрирует новый вид силового 
взаимодействия в природе (новую физическую силу).

Наибольшее взаимодействие с вакуумом испытывают неравновесные 
термодинамические системы, например, соль в процессе растворения, плазма 
и т.д. Зависимость интенсивности и структуры вакуумного вихря от толщины 
основания сосуда дает основание предполагать,  что металл (масса)  обладает 
специфической «проводимостью»  для вакуума и что с увеличением массы 
увеличивается и «плотность» (локальная энергия) вакуума. Очевидно, за счет 
взаимодействия с веществом вакуумный вихрь расходует энергию.

Как показывают измерения,  линейная скорость вакуума (вернее, 
индикатора течения)  в цилиндрическом сосуде в длительно существующем 
тороидальном вихре не превышает 0,4  мм/с.  Кратковременные потоки 
вакуума могут иметь скорость на порядок больше.  Наибольшая 
интенсивность описанных эффектов наблюдается, если сосуд расположить 
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на дне чугунной ванны, ориентированной по направлению запад - восток. 
Также может быть существенным, что все эксперименты проводились на 7 
этаже крупнопанельного здания.

Но почему возникает вакуумный вихрь?
Наделяя вакуум свойствами,  изложенными в первом постулате, 

необходимо представлять себе,  что твердое тело дискообразной  формы 
(сковорода с водой)  погружено в вакуумную сверхтекучую «жидкость»,  для 
которой любое физическое тело достаточно «прозрачно». С другой стороны, 
по второму постулату вакуум обладает свойством  концентрировать 
турбулентные вихри в гравитационном поле тел так,  что плотность и масса 
этих вихрей пропорциональны градиенту напряженности поля.  Само  тело 
также обладает собственной «жидкой» массой.

Если теперь обратиться к рисунку  2,  то нетрудно заметить,  что 
напряженность гравитационного поля дискообразного тела в направлении 
диаметра должна иметь большее значение,  чем в перпендикулярном 
направлении,  особенно в центре.  Следовательно,  на периферии диска (и в 
самом диске)  вакуум оказывается в среднем «плотнее».  Поэтому при 
малейшем внешнем возмущении в несимметричной системе типа сосуда с 
жидкостью (жидкость легче материала основания)  возникает вакуумный 
тороидальный вихрь, направленный так, как показано на рисунке 2. В данном 
случае доминирующими возмущающими факторами являются внешние 
потоки вакуума,  изменение во времени его возбужденности (флуктуации 
энергии вакуумного турбулентного поля)  и наличие  термодинамических 
процессов в жидкости (испарение).

Макроскопический вакуумный вихрь по приведенной схеме изучался 
длительное время в различных условиях [6,11].  Эта серия опытов позволила 
зафиксировать следующие результаты:

− интенсивность и структура вакуумного вихря зависят от материала и 
формы сосуда,  от уровня и температуры жидкости,  а также от времени и 
места;  однако среднее состояние системы соответствует медленному 
вращению тора к центру (индикатора  в жидкости)  с линейной скоростью 
порядка 0,1 мм/с;

− взаимодействие вакуумного вихря с веществом тем сильнее,  чем в 
более нестационарном,  неравновесном состоянии (механическом или 
термодинамическом)  находится это вещество;  принцип  наименьшего 
действия приводит систему в равновесие в среднем через три часа, после чего 
необходимо сменить воду;

− самостоятельное вихревое движение вакуума (как сверхтекучей 
«жидкости»)  в лабораторных условиях может существовать в  строго 
определенном интервале линейных скоростей (ускорений),  ограниченных 
сверху величиной порядка нескольких метров в секунду (максимальная 
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кратковременная скорость индикатора в лабораторных условиях без 
внешнего возбуждения составила 5,0 мм/с).

Естественным было стремление проверить правильность предложенной 
модели в других условиях с применением иных средств. С этой целью были 
изготовлены и испытаны диски из различных металлов и не проводящих 
материалов (керамика,  цемент),  которые  подкладывались  под  сосуд.  Но 
наиболее простой способ демонстрации возбуждения вакуумных вихрей и их 
взаимодействия состоит в следующем.

Правой и левой рукой берутся две юбилейные монеты рублевого 
достоинства и легко зажимаются между большим и указательным пальцами. 
Монеты располагаются в пространстве параллельно друг другу  на 
расстоянии их диаметра и производится горизонтальное  колебательное 
движение в диапазоне частот 1...4  Гц с амплитудой,  близкой к указанному 
расстоянию (в обе стороны). Вскоре после начала таких манипуляций можно 
почувствовать уверенное отталкивание монет,  вызванное взаимодействием 
возбужденных вакуумных вихрей.  Некоторые  участники  эксперимента 
утверждают, что монеты притягиваются.  Это и есть новая физическая сила, 
демонстрирующая эффективность метода физической сенсорики.  А так как 
вихри и их отталкивание  возникает в дисках из любого материала 
(пропорционально их массе) и через экраны,  то это исключает объяснение 
наблюдаемого силового взаимодействия влиянием электромагнетизма.

Явление макроскопического вакуумного вихря имеет универсальный 
характер и,  как будет показано ниже,  оно наблюдается и на  космических 
телах, исключая не вращающиеся тела строго сферической формы.

3.2. Отрицательная вязкость (суперротация)

Явление отрицательной вязкости надежно зафиксировано и уже не одно 
десятилетие изучается в геофизике и астрофизике [8,9]. К этому типу явлений 
относится и суперротация, в наиболее явном виде обнаруженная советскими 
и американскими космическими аппаратами в атмосфере планеты Венера 
[10,36].  Методы и средства современной науки не в состоянии объяснить 
подобные научные факты, и по этому поводу в наиболее откровенной форме 
сделал заявление  В.Старр:  «Мы многое знаем как оно (явление 
отрицательной вязкости - прим. автора) происходит, но не знаем почему оно 
происходит».  Однако в рамках нашей концепции нетрудно показать,  что 
первопричина отрицательной вязкости и суперротации заключается  в 
существовании планетарного, глобального вакуумного тороидального вихря, 
а вернее двух вихрей - в Северном и Южном полушариях планеты.

Предпосылкой к постановке соответствующего эксперимента послужило 
соображение,  что с помощью вращательного движения можно получить 
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дополнительную информацию о характеристиках вакуумного вихря, 
описанного в предыдущем разделе.  Непредвиденное заключалось в том, что 
эти характеристики оказались уникальными в количественном отношении и 
наблюдались в строго ограниченном диапазоне угловых скоростей.

Схема экспериментальной  установки изображена на рисунке  3.  Ме-
таллический сосуд,  термоизолированный пенопластовым чехлом,  на-
полненный водой, равномерно вращался с помощью электромотора с угловой 
скоростью 0ω  = 0,027  рад/с.  Обеспечивалась долговременная стабильность 
вращения ω∆  =  ± 0,8%,  стабильность температуры внутри сосуда T∆  =  ± 
0,5°С и биение относительно оси мотора l∆  = 0,5мм. В качестве индикатора 
скорости вращения жидкости  использовалось устройство,  состоящее из 
коромысла и двух легких плоских крыльев из диэлектрической пленки.  С 
помощью размещенной  в центре коромысла иглы такой индикатор 
устанавливался в центре сосуда на стойку с корундовым подпятником (см. 
рисунок  3).  Наблюдение за индикатором осуществлялось через прозрачное 
окно в центре крышки.

Рисунок 3. Схема установки для наблюдения явления суперротации. 
Обозначения: 1 - окна из прозрачного материала; 2 - крышка из 
пенопласта; 3 - сосуд из мягкой стали; 4 - вертушка-индикатор; 

5 - термочехол из пенопласта; 6 - стойка с корундовым подпятником; 7 
-резиновые амортизаторы; 8 - вращающийся диск; 9 -электромотор с 

редуктором; 10 - основание; 11 - диск из чугуна.
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В этом эксперименте зафиксировано явление отрицательной вязкости в 
виде явной суперротации,  которая проявлялась в том,  что  жидкость в 
среднем вращалась быстрее сосуда примерно с половинной угловой 
скоростью.  (В лабораторной системе отсчета скорость  индикатора 
изменялась в пределах ωωω 20 = ).  Скорость  суперротации оказалась 
прямо пропорциональной интенсивности тороидального вихря и, 
следовательно,  зависела от материала и массы  основания сосуда,  а также 
произвольно изменялась во времени (влияние космофизического фактора).

Явление суперротации,  на мой взгляд,  объясняется тем,  что вакуумный 
вихрь, обладающий собственной массой, при вращении испытывает действие 
силы Кориолиса, которая в жидкости направлена в сторону вращения сосуда. 
Закрученный таким образом вакуумный  вихрь увлекает и жидкость, 
взаимодействуя с ней в основном через  взвеси (твердые частицы,  газовые 
пузырьки)  и индикатор.  Поскольку  угловые скорости невелики,  вязкость 
жидкости и самого вакуума  слабо влияют на динамику наблюдаемых 
процессов.

Следует отметить,  что условия и величина связи вакуума с жидкостью - 
это наименее изученное звено в теоретической модели  данного 
эксперимента,  хотя,  с другой стороны,  можно с уверенностью утверждать, 
что вращательное (криволинейное)  движение указанную связь увеличивает. 
К сожалению,  использованная экспериментальная установка не позволила 
определить критическое значение частоты крω ,  при которой явление 
суперротации перестает  наблюдаться.  В то же время экспериментально 
доказано,  что при  ω  = 3,49 рад/с вращение жидкости в неизменных других 
условиях приобретает качественно иной характер (тороидальный вихрь себя 
практически не проявляет).

3.3. Макроскопические потоки вакуума («эфирный ветер»)

При исследовании тороидального вихря в неподвижном относительно 
земли цилиндрическом сосуде было зафиксировано среднестатистическое 
смещение центра вихря в западном направлении,  что  первоначально 
трактовалось как реакция системы на восточный «эфирный ветер», который в 
свое время безуспешно пытались обнаружить Майкельсон и Морли.  Для 
более глубокого изучения квазистационарных потоков вакуума была 
разработана специальная методика.

В  мелких  цилиндрических  сосудах  (см.  рисунок  2)  создавались  такие 
условия, чтобы тороидальный вакуумный вихрь в области, движущейся от 
центра к периферии, захватывал придонный слой жидкости. В этом случае 
опущенная  на  дно  в  центре  сосуда  тяжелая  соль  KMnO4,    испытывает 
турбулентную анизотропную диффузию, пропорциональную интенсивности 
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и аксиальности тороидального вихря, деформация которого в свою очередь 
определяется  действием  некоторой  внешней  силы.  Подобные 
гидродинамические  «весы»  (детектор  движения  вакуума)  имеют 
чувствительность  порядка  10-6 дины,  учитывая,  что  может  наблюдаться 
интегральный  эффект,  накопленный  за  несколько  часов.  За  это  время  на 
белой  бумаге,  застилающей  дно  сосуда,  «выжигаются»  следы  движения 
марганцевой соли. 

Результаты регистрации существующего в природе относительно слабого 
вакуумного ветра представлены на рисунке 4 (время наблюдения 1...3 часа). 
Как видим, соль KMnO4,  в среднем сносится микропотоками по дну сосуда 
на восток, что соответствует смещению центра тора на запад.

 Рисунок 4. Диаграммы, иллюстрирующие анизотропию вихревой 
диффузии. Верхний ряд - KMnO4 помещался в дополнительный малый 

сосуд (белый кружок в центре). Нижний ряд - KMnO4, размещался 
непосредственно на бумаге, застилающей дно сосуда (диаметр дна D = 

22 см). Время выдержки t∆  = 1...3 часа. 
Белые точки - следы от металлических грузиков, 

прижимающих бумагу  к дну сосуда.

Выше  отмечалось,  что  первоначально  это  интерпретировалось  как 
«сдувание»  тора  восточным  ветром.  Однако  явление  суперротации 
равносильно существованию западной компоненты эфирного ветра. Если эта 
компонента сильнее взаимодействует  с более «плотной» неоднородностью, 
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сосредоточенной в массивном основании сосуда (нижняя часть вакуумного 
тора),  то  это  приводит  к  наблюдаемой  картине  и  при  западном  
ветре [11].

Подобный результат оказался вполне естественным, так как суперротация 
существует не только в атмосфере Венеры,  но и в атмосфере Земли.  На 
средних широтах в обоих полушариях усредненный  за год атмосферный 
ветер соответствует западному направлению [12], а его эфирная компонента 
по принципу наименьшего действия компенсирует восточный ветер.

Очевидно, по аналогии с ротационным экспериментом (рисунок 3) этот 
результат в основном обусловлен существованием планетарных вакуумных 
вихрей в Северном и Южном полушариях,  как показано на  рисунке  5 
(разрез).1 По моей модели атмосферный ветер,  наряду с известными 
механизмами,  порождается относительно медленным движением вакуума, 
скорость которого сильно флуктуирует во времени и  пространстве 
(показания детектора изменяются даже в пределах лаборатории).

Для проверки полученных результатов,  кроме гидродинамического 
детектора (двухфазной системы), использовались также индикаторы другого 
типа,  которые также позволили зафиксировать существование естественных 
вакуумных потоков как локальных участков планетарных и космических 
вихрей.

Учитывая,  что воздух для вакуума представляет собой слишком 
«прозрачную» среду,  следует ожидать (в основном за счет аэрозолей) 
корреляции полей обычного и вакуумного ветров не более 0,3 ...0,5.  Кроме 
того,  в масштабах Земли оказываются существенными  особые квантовые 
свойства вакуумной «жидкости», поэтому глобальный вихрь,  как правило, 
включает в себя более мелкие вихри -  циклоны и антициклоны.  Все это 
усложняет картину атмосферной циркуляции.

Как показывают наблюдения,  на Мировой океан частично воздействует 
нижняя часть планетарных вакуумных торов, где преобладает обратный снос 
с востока на запад [6,31].  Не вызывает сомнений,  что вакуумные вихри 
являются также причиной теллурических токов  и других геофизических 
процессов,  которые естественным образом  оказываются зависимыми от 
динамики космического вакуума.

Известно,  что Солнце излучает потоки частиц («ветер)  и создает 
межпланетное магнитное поле [13].  Эксперименты с использованием 
описанного выше регистрирующего прибора (сосуда с водой) показали, что в 
составе солнечного ветра содержится сильно флуктуирующая вакуумная 
компонента,  зависящая от фаз Луны, а  по скорости и энергии на порядок 
превышающая вакуумный ветер, возникающий за счет вращения Земли. Эти 

1    Эта модель требует пересмотра после открытия основного закона эфиродинамики.
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данные согласуются с результатами,  полученными с помощью детекторов 
других типов.

Рисунок 5. Вакуумные тороидальные вихри, окружающие земной 
эллипсоид (в разрезе). Обозначения: 1 - вихрь в Северном полушарии; 
2 - вихрь в Южном полушарии. В действительности за счет движения 
в направлении v


 линия геофизического (вихревого) экватора смещена 

к северу на 6°, а Земля имеет грушевидную форму.
 
В условиях Земли более постоянными по направлению являются западная 

и  восточная  компоненты вакуумного ветра (солнечный  ветер  меняет 
направление  при  вращении  Земли).  Поэтому было выдвинуто 
предположение,  которое в дальнейшем подтвердилось,  о влиянии 
анизотропной диффузии,  вызываемой потоком вакуума,  на рост и развитие 
долгоживущих растений, например, деревьев [6,11].

3.4. Вакуумная присоединенная («жидкая») масса

По нашей основной концепции турбулентное поле вакуума обладает 
собственной массой,  обусловленной средней энергией вихревого движения. 
Пространственный масштаб вихрей простирается от микромира до мегамира, 
т.е.  занимает весь природный диапазон.  Распределение энергии по спектру 

29



пространственных частот (вихрей)  имеет особенности,  рассматриваемые в 
разделе 4. Здесь же приведены только данные, необходимые для обоснования 
методологии соответствующих экспериментов.

Около физических тел,  обладающих массой и гравитационным  полем, 
плотность вакуумных вихрей увеличивается пропорционально  градиенту 
напряженности поля.  В сущности,  это та же самая «шуба»  из виртуальных 
частиц,  которая наблюдается в экспериментах с микрочастицами [14].  По-
видимому,  тела,  взаимодействуя с возмущенным вакуумом «притягивают» 
неоднородности (случайные вихри),  за счет чего и образуется «шуба»,  или 
макроскопическая вакуумная присоединенная масса.  В относительном 
сравнении с микрочастицами у реальных физических тел эта масса менее 
плотная, но её наиболее подвижная часть составляет несколько процентов  от 
твердой массы тела.  Кроме того,  макроскопическая присоединенная масса, 
заполняющая  все  тело, довольно легко деформируется и в механическом 
смысле, действительно, является жидкой, а вернее,  желеобразной.

В итоге получается, что физическое тело обладает двумя массами. Первая 
масса -  твердая и обусловлена взаимодействием с вакуумом каждой 
микрочастицы,  входящей в состав данного тела,  а вторая -  жидкая и имеет 
макроскопическую природу в соответствии с приведенной выше моделью. 
Эта компонента массы имеет еще ту  особенность,  что при определенных 
условиях, зависящих от формы тела, изменения энергии вакуума и некоторых 
других факторов,  она участвует в создании макроскопических вакуумных 
вихрей, одна из разновидностей которых только что рассматривалась.

Экспериментальная оценка характеристик вакуумной жидкой массы 
вполне  возможна.  Тот факт,  что эта масса  участвует в создании 
тороидального вихря,  был продемонстрирован при моделировании явления 
суперротации (рисунки  2,3).  Прямая оценка  величины и «вязкости» 
присоединенной массы может быть проведена по следующей методике.

Возьмем  диск из тяжелого металла,  например,  свинцовый с массой в 
несколько килограмм,  приведем его в равномерное вращение,  а затем резко 
остановим.  Жидкая масса  m~  при этом должна  продолжать движение по 
инерции. Опыты показывают, что исследуемая компонента массы находится 
как снаружи (во внешнем гравитационном поле),  так и внутри тела,  и 
достаточно сильно связана с  последним специфической силой вихревого 
«трения».  Поэтому диск  и после остановки стремится продолжить 
вращательное движение, оказывая давление на преграду. Величину и форму 
силы импульсного  последействия и необходимо зафиксировать в 
эксперименте.

На рисунке 6 показан один из вариантов экспериментальной установки. В 
свинцовый диск 1  вмонтирована жесткая стальная пластина 2.  После того, 
как диск входит в режим стационарного вращения  (угловая скорость ω  = 
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0,6…1,8  рад./с),  редуктор привода отключается,  а снизу поднимается 
платформа 3,  на которой установлены упор в виде свинцового конуса 4  и 
динамометр 5.  Сначала упор 2 наталкивается на конус 4,  и диск «вязко»,  но 
резко останавливается. В этот момент конус 4 должен отойти от соприкосно-
вения с упором и передать усилие на динамометр.

Рисунок 6. Схема установки для измерения величины и «вязкости» 
вакумной жидкой массы. Обозначения: 1 - свинцовый диск (m = 5 кг); 

2 - стальная пластина (прикреплена к диску); 3 - поднимающаяся 
платформа; 4 - свинцовый конус - упор; 5 - динамометр; 6 - 

электромотор с редуктором.

В реальной установке необходимо предусмотреть запись показаний 
динамометра на самописец (с этой целью можно использовать 
тензометрический датчик).  Предполагаемая форма импульса последействия 
приведена на рисунке  7.  Скорость изменения силы F  характеризует 
коэффициент вихревой связи жидкой массы с телом (коэффициент «трения»), 
а через )(),( tatv  импульса можно определить величину присоединенной 
массы m~ . Сила )(~ tamF ⋅= , где )(ta - ускорение вакуумной жидкой массы.

В настоящее время подобный эксперимент выполнен в самом уп-
рощенном варианте со свинцовым диском массой m  = 5 кг. Величина массы 
m~  в этих специфических условиях по очень приближенной оценке составила 
до  20%  от m при длительности импульса последействия около 1с.  Пред-
ставляет интерес оценить величину m~  для сферы и других форм тела,  а 
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также её зависимость от угловой скорости ω .  Целесообразно повторить 
опыты для дисков из различных материалов, включая диэлектрики.

Рисунок 7. Примерный график изменения во времени импульса 
вакуумного последействия после остановки свинцового диска по 

схеме, изображенной на рисунке 6. 

Описанный эксперимент имеет одну тонкость,  влияющую на результаты 
измерений.  Дело в том,  что любое твердое тело (и упор)  обладают 
собственной классической упругостью,  за счет чего при  остановке всегда 
возникает усилие,  отличное от дельта-функции.  Исследуемая масса  m~  
внутри твердого тела и снаружи также имеет различные характеристики. 
Поэтому очень важно передать усилие на динамометр сразу после остановки 
тела. Другой особенностью исследования является то, что изучаемый эффект 
проявляет  себя  в  полной  мере  только  при  первом  «неожиданном» 
эксперименте.  После  третьего  опыта  в  тех  же  условиях  в  диске  остается 
только классическая инерция.

Второе направление исследований предполагает выяснение степени 
взаимодействия вакуумной присоединенной массы с гравитационным полем 
Земли.  Если m~  действительно обладает всеми свойствами массы,  то она 
должна деформироваться в поле тяжести, что нетрудно установить опытным 
путем.  Для этого необходимо сделать  хорошо сбалансированный тяжелый 
рычаг в форме бруска или круглого  стержня на свободно вращающейся 
опоре,  который по классическим  представлениям должен находиться в 
положении безразличного равновесия (рисунок  8).  При установке такого 
рычага в наклонное положение относительно горизонта часть жидкой массы 
должна несколько сместиться по рычагу в сторону наклона (пунктир на 
рисунке  8).  В этом  случае,  чтобы возвратить рычаг в горизонтальное 
положение,  необходимо к верхнему плечу приложить некоторое 
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нетрадиционное  усилие P


,  которое  измеряется при использовании 
калиброванной навески (как в обычных рычажных весах).

Рисунок 8. Схема опыта с тяжелым рычагом. Обозначения: 
1 - свинцовый рычаг в равновесии; 2 - устройство подвеса с малым 

трением; 3 - грузик для измерения силы, сдвигающей рычаг в сторону 
равновесия; 4 -примерный контур жидкой массы.

Этот опыт,  требующий достаточно высокой прецизионности,  еще  не 
проводился.  Ожидаемое изменение P ,  по-видимому,  составит несколько 
процентов  от  gmP ~~ = .  Необходимо  ориентироваться  только  на  первый 
опыт! Результаты подобного эксперимента могут многое сказать о сущности 
массы m~ , и необходимости уточнения теории гравитации.

Большое значение для теории и практики имеет изучение законов 
гравитационного взаимодействия физических тел при одновременном 
возбуждении макроскопических вакуумных вихрей,  приводящих в  особое 
состояние присоединенную жидкую массу.  Эксперименты,  описанные в 
подразделе  3.1,  показали,  что взаимодействие вихрей принципиально 
нарушает картину гравитации (по крайней мере,  на расстояниях, 
соизмеримых с размерами тел).  Дополнительно отметим,  что вакуумный 
тороидальный вихрь может быть использован в роли детектора (индикатора) 
равномерного движения тела в неоднородном (возбужденном)  вакууме в 
определенном диапазоне скоростей.

Самостоятельный интерес представляют опыты с вращательными 
колебаниям в вертикальной плоскости тела дискообразной формы. При этом 
масса тела m~  должна зависеть от ориентации диска относительно 
направления движения.
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4. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВАКУУМА

С большой уверенностью можно предположить,  что результаты данной 
работы для большинства читателей не могут показаться тривиальными. 
Постулаты и следствия,  обзор экспериментальных данных,  включая 
планируемые направления исследований,  уже создают  определенное 
представление о новой концепции макроскопического вакуума. Тем не менее, 
для полноты картины следует попытаться  построить качественную 
обобщенную модель,  в более полной мере  отражающую философское и 
научно-методологическое представление автора о современной физике и её 
проблемах.

В реальном исследовательском процессе приведенные выше постулаты 
появились в итоге сложной и весьма запутанной аналитико-синтетической 
работы,  использующей совокупность самых разнообразных материалов и 
сведений,  включая описанные в предыдущих разделах неизвестные ранее 
наблюдения и эксперименты.  Из отправных  научных фактов,  которые не 
укладывались в рамки существующих теоретических представлений и 
служили,  на наш взгляд,  достаточным  основанием для пересмотра 
фундаментальных основ современной физики, можно указать на следующие:

− известное в астрофизике и геофизике вековое замедление и колебания 
скоростей вращения планет и звезд,  не объясняемые приливной 
гравитационной моделью [15,16,37];

− явление отрицательной вязкости (суперротация в атмосфере  планеты 
Венеры),  теллурические токи и другие труднообъяснимые  геофизические 
процессы [8,9,10,18];

− существование космофизических факторов (в частности,  активности 
Солнца),  влияющих на геофизические процессы,  а также на  параметры 
лабораторных систем [4,5,19,20];

− необъяснимая природа фликкер-шумов [21,22];
− существование «скрытой» массы во Вселенной [3];
− проблема обнаружения гравитационных волн [ 23];
− существование шаровой молнии,  полтергейста и других аномальных 

явлений [24,25,26].
Еще раз подчеркнем,  что перечисленные научные (а по мнению 

некоторых ученых псевдонаучные)  факты послужили основанием для 
формулировки проблемы, - и не более того, потому что все эти факты хорошо 
известны.  Здесь умышленно не упомянуто о современных,  часто весьма 
заумных теориях вакуума,  так как они вообще не стимулировали 
проведенных автором исследований. Однако будем иметь в виду, что общее 
состояние проблемы соответствует представлениям,  изложенным в работах 
[2,14].
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Итак, опираясь в основном на собственные наблюдения и эксперименты, 
попытаемся увязать их с известными результатами и уточнить 
существующую (а в нашем понимании не существующую)  модель 
макроскопического вакуума.  Свойства вакуума в микромасштабах лучше 
изучены и известны из упомянутых работ, поэтому по ходу изложения можно 
обобщить все результаты и представить модель в более общем виде.

Первооснова материи -  вакуум,  заполняя все мировое пространство, 
находится в турбулентном состоянии,  образуя случайное пространственно-
временное поле с энергетическим спектром,  занимающим весь природный 
диапазон масштабов и скоростей.  Вихревые возмущения этой материальной 
среды (в любом пространственном масштабе!)  характеризуют её массу 
(энергетическую «плотность»),  в то время  как массу невозмущенного 
вакуума следует принять равной нулю. Изучаемое в физике вещество -  суть 
устойчивые микроскопические  вихри вакуума (микрочастицы). 
Статистически устойчивая пространственная система микрочастиц образует 
тело (твердое, жидкое, газ,  плазму).  Главная особенность микроскопических 
вихрей -  высокая (околосветовая)  скорость вращения,  пропорционально 
которой окружающий вакуум «поляризуется»  (напрягается)  в виде 
электромагнитных и других полей.  В микромасштабе в наибольшей мере 
проявляются и квантовые свойства вихрей (пространственная и 
энергетическая дискретность).  Как  известно,  микрочастицы напрямую 
взаимодействуют с вакуумом,  обрастая «шубой»  из виртуальных частиц 
(случайных микровихрей), радиус которой зависит от скорости частицы [14].

Макроскопические вихри вакуума,  представляющие для данного 
исследования основной интерес,  до настоящего времени в физике не 
рассматривались,  но они также обладают массой.  Угловая скорость  этих 
вихрей в лабораторных масштабах не превышает долей радиана в секунду 
(линейные скорости до нескольких м/с),  что подтверждено 
экспериментальными исследованиями.  Но в особых условиях,  по-видимому, 
возможно существование квазиустойчивых быстро вращающихся вихрей, что 
подтверждается существованием шаровой молнии и неопознанных летающих 
объектов [24,26].  В мегамасштабах,  по нашему  представлению,  в составе 
галактик и звезд существуют квазиустойчивые сливающиеся с веществом 
вакуумные вихри высоких энергий.  Таким образом,  вихревые возмущения 
вакуума в области микро- и мегамасштабов отличаются большей энергией и 
большей устойчивостью.

На рисунке  9  приведен примерный график энергетического спектра 
реального вакуума.  По оси абсцисс отложена в логарифмическом масштабе 
величина =Λ 2π/æ, где æ -   пространственная частота;  по оси ординат - без 
масштаба спектральная плотность W . (В начале оси абсцисс масштаб также 
условный).  На графике можно выделить три области.  Область 1  соответст-
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вует микроквантовым состояниям,  где главная часть спектра имеет 
линейчатый вид (пунктир),  отражающий энергию и размеры устойчивых и 
менее устойчивых микрочастиц.  Средняя область  2  соответствует 
макроквантовым состоянием,  а область 3  -  мегаквантовым.  В  области 3 
вихревые состояния вакуума имеют практически неизученные особые 
квантовые свойства.

Определенно ясно,  что подъем кривой с ростом пространственного 
масштаба (как и в микромире)  отражает факт качественного изменения 
свойств вакуума,  приводящего к росту энергии вихревых возмущений.  Чем 
больше масштаб вихрей и меньше угловая скорость, тем в большей степени 
вакуум проявляет свойства своеобразной квантовой сверхтекучей жидкости. 
Несомненно,  что именно правый  участок энергетического спектра 
турбулентного вакуумного поля определяет характеристики фликкер-шумов. 
Этот факт убедительно демонстрируют свойства механических напряжений в 
коре Земли,  вызывающих землетрясения [21].  Особые квантовые свойства 
флуктуаций вакуума подтверждаются экспериментами Э.С. Шноля [5].

Поскольку фликкер-шумы возникают не только в механических, но также 
в электромагнитных и других системах [22],  отсюда с учетом [27]  следует 
непреложный вывод,  что механика вакуума во  всем диапазоне 
пространственных масштабов и скоростей (ускорений) неразрывно связана с 
электромагнетизмом.  Это подтверждается также существованием связи 
межпланетного солнечного магнитного поля с потоками вакуума, магнитных 
бурь с атмосферными процессами и т.д.  И хотя в данной работе основное 
внимание уделяется механике  и гравитации вакуума,  отмеченную 
фундаментальную закономерность  необходимо учитывать при разработке 
методологии соответствующих исследований (экспериментов).

Интересно сопоставить значения пространственных частот на  графике 
(рисунок  9)  с угловой и линейной скоростями вращения вихрей.  Если 
ориентироваться на параметры солнечного ветра,  то линейные скорости в 
вихрях межпланетного масштаба могут достигать v > 300 км/с. Однако более 
правильно значения  Λ  сопоставлять с  угловой скоростью вихрей ω , 
которые в среднем имеют между  собой обратно пропорциональную 
зависимость, т.e. ω ~ 1/Λ.

На мой взгляд,  достаточно наглядное качественное представление о 
макроскопическом состоянии вакуума дает турбулентное поле  земной 
атмосферы и океана,  которые образуются в условиях,  близких к 
сверхтекучему состоянию.  Причем это не просто аналогия,  а  отражение 
глубокой физической связи,  характеризующей взаимодействие в 
определенных условиях вакуума с веществом.  Существование такой связи 
подтверждается установленной зависимостью некоторых  параметров 
атмосферы (структуры облачных массивов) от свойств земной коры [28].
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Рисунок 9. Зависимость энергетического состояния (спектральной 
плотности турбулентности) вакуума от масштаба вихрей =Λ 2π/æ, где 

æ - пространственное волновое число. Пунктиром отмечена область 
существования устойчивых микрочастиц. «Закон æ-b», где b ≈  1 

соответствует спектральной характеристике фликкер-шумов.

Говоря о новых свойствах вакуума и вещества,  об их механике  и 
гравитации, т.е. о тех характеристиках, которые были обнаружены в процессе 
наших экспериментальных исследований, необходимо иметь в виду,  что это 
лишь одна из сторон интересующего нас многоликого физического объекта. 
Важнейшим результатом является то,  что вакуум-эфир способен двигаться 
как целое в определенном диапазоне  скоростей и ускорений,  а вернее 
угловых скоростей,  так как сверхтекучая среда способна создавать только 
вихревое движение (для  вакуума не существует непроницаемых границ). 
Сейчас затруднительно ввести параметр,  определяющий условия,  когда 
вакуум проявляет  преимущественно механические свойства в указанном 
выше смысле,  но из экспериментов и наблюдений следует,  что данный 
параметр зависит как от угловой скорости,  так и от масштаба вихрей.  При 
этом необходимо учитывать, что массивные тела через гравитационное поле 
связывают значительные области вакуума,  который способен вращаться 
вместе с телом, если последнее имеет даже круговую симметрию.
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«Нелинейные» свойства вакуума, как и в случае классической (идеальной) 
сверхтекучей жидкости, проявляются при превышении критической скорости 
vкр (или крω )  [29,30].  Возможно,  при этом вакуум тоже насыщается более 
мелкими квантованными вихрями,  в определенном смысле теряет 
сверхтекучие свойства, и этим исчерпывается вся его нелинейность. Поэтому 
в лабораторных условиях при крωω >     вакуум проявляет себя слабее. Но это 
может быть и по той причине,  что слабоэнергичный макроскопический 
вакуум теряется на фоне более энергичных движений вещества.  В любом 
случае в области значений   крωω <   понятие механики вакуума имеет полное 
право на существование,  в то время как закритическая область нуждается в 
дополнительных исследованиях.

В основе методологии экспериментов с вакуумом лежат законы  его 
взаимодействия с физическими телами,  находящимися в твердой и жидкой 
фазах. Ограничиваясь изучением свойств вакуума, интерпретируемого в виде 
особой сверхтекучей среды, целесообразно ориентироваться на результаты, 
полученные в теории сверхтекучей  жидкости [29,30].  Однако,  с учетом 
специфики изучаемого объекта,  выявленной в ходе экспериментов, 
результаты,  определяющие упомянутый процесс взаимодействия, 
сформулируем в виде следующих трех принципов.

Первый принцип наименьшего возмущения вакуума формулируется так: 
Любая физическая система (вещество) взаимодействует с вакуумом таким 

образом,  что энергия вызванного этой системой возмущения стремится к 
минимуму.  В соответствии с этим принципом взаимодействуют с вакуумом 
движущиеся и гравитируюшие тела,  электрические заряды и любые другие 
физические системы. В свете этой закономерности становится понятным, что 
любая форма физического тела отличная от сферической,  является 
«неудобной»  для вакуума,  так как вызывает дополнительные возмущения в 
виде увеличения неоднородности и величины градиента напряженности 
гравитационного поля.

Второй принцип - нулевого момента возмущенного количества движения: 
Локальное возмущение вакуума всегда происходит таким образом,  что 

результирующий момент импульса возникшего движения  равен нулю. 
Отсюда непосредственно следует,  что механические  макроскопические 
возмущения вакуума со стороны физического тела должны реализовываться 
в виде пары противоположно вращающихся вихрей или тора. Заметим, что и 
в микромире рождение новых микрочастиц из вакуума также происходит 
парами - частица и античастица.

Третий принцип «индукционности»: 
Возмущение спокойного  (идеального)  макроскопического вакуума 

возможно только при ускорении физического тела,  но возмущение 
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турбулентного (неоднородного)  вакуума возможно и при равномерном 
движении тела.  Здесь  под турбулентным понимается предварительно 
возбужденный вакуум,  обладающий массой-энергией и нестационарными 
свойствами, что соответствует естественному состоянию всего окружающего 
нас мира.  Однако в микромире на уровне виртуальных частиц вакуум для 
макротел  следует считать однородным полем.  В масштабах Вселенной 
основную энергию вакууму передают галактики и активные звезды. Принцип 
индукционности при оговоренных условиях обобщает понятие классической 
инерции,  распространяя его на макроскопическую область  вакуумных 
неоднородностей (вихрей).

Вторая часть модели вакуума относится к его взаимодействию  с 
гравитационным полем,  представляющим собой особое напряженное 
состояние вакуума,  которое в окрестности реальных физических тел всегда 
имеет градиенты.  В экспериментальной части работы было  показано,  что 
случайные вихревые движения вакуума,  как и виртуальные микрочастицы, 
концентрируются в виде облака около любого  тела,  а вернее 
макроскопические «виртуальные частицы»  распределяются в пространстве 
пропорционально градиенту напряженности  гравитационного поля.  В 
результате,  как отмечалось выше,  тело  оказывается обладателем двойной 
массы:  первая -  классическая,  жесткая у твердых тел определяется 
свойствами микрочастиц,  а вторая -  присоединенная жидкая масса, 
повторяющая по форме и «плотности» конфигурацию гравитационного поля, 
но находящаяся также и внутри самого тела (в силу непрерывности вакуума). 
Кроме того,  присоединенная масса зависит от локального энергетического 
состояния (степени возбуждения)  вакуума и способна деформироваться при 
ускорении и гравитационном взаимодействии тел. Наиболее подвижная часть 
жидкой массы в среднем  составляет несколько процентов от классической 
(среднее  значение  фликкер-шумов).  При этом в равной мере можно 
утверждать, что тело обладает вакуумной жидкой массой или, наоборот, что 
этой массой обладает само гравитационное поле.  Физическая суть нового 
свойства материи от этого не меняется.

Постулируя и подтверждая экспериментально существование об-
ладающих массой макроскопических вихрей вакуума,  притяжение этих 
вихрей телами (гравитационным полем),  можно внести принципиально 
новый аспект в дискуссию о «скрытой»  массе во Вселенной [3].  Помимо 
этого,  сама механика объектов,  изучаемых в космогонии,  может оказаться 
отличной от законов Ньютона за счет активного проявления в галактических 
вихрях реальных свойств «мегаскопического»  вакуума (крайний правый 
участок спектра на рисунке 9).

Рассматриваемая модель вакуума усложняется еще больше, если учесть 
экспериментально  доказанное  существование  квазиустойчивых 
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макроскопических вихрей, возникающих на телах несферической формы. В 
частности, в структуре гравитационного поля дискообразных тел возникает 
устойчивая  пара  вихрей  тороидального  типа,  возбуждаемая,  например, 
колебательными  движениями  тела.  В  двухфазной  системе  «твердое  тело-
жидкость»  тороидальный  вихрь  возникает  без  механического  движения, 
только  за  счет  энергии  жидкости  и  окружающего  вакуумного  поля. 
Подобные  вихри,  пронизывающие  тело  и  окружающее  пространство, 
способны вступать между собой в силовое взаимодействие, притягиваясь или 
отталкиваясь в зависимости от направления их взаимного вращения. Таким 
образом,  жидкая  масса  и  гравитационное  поле  участвуют  в  вихревом 
движении  и  создают  это  движение.  При  определенных  условиях  (на 
расстояниях,  соизмеримых  с  размерами  тела)  сила  взаимодействия 
квазиустойчивых вакуумных вихрей, возбуждаемых в системе двух и более 
тел,  может  значительно,  на  порядок  и  более  превышать  силу 
гравитационного притяжения этих тел.

Кроме лабораторных опытов, существование в природе квазиустойчивых 
вакуумных  вихрей  подтверждают  результаты  наблюдений  в  геофизике  и 
астрофизике.  Это  так  называемое  явление  суперротации  в  атмосферах 
Венеры  и  Земли,  теллурические  и  ионосферные  токи,  дифференциальное 
вращение  фотосферы  Солнца  и  др.  [8,9,10].  Диссипация  энергии, 
передаваемой  от  вакуума  веществу  и  особенности  вызванного  этим 
взаимодействием нового вида движения вещества на планетах и звездах, по-
видимому,  являются  одной  из  главных  причин  векового  тормозящего 
момента [6,11,31]. На основании изложенного можно утверждать, что, говоря 
о силовом взаимодействии макровихрей между собой и с веществом, мы, в 
сущности, вводим в физику понятие новой фундаментальной пятой силы.

Итак, сложность вакуума как физического объекта заключается в том, что 
при его исследовании приходится иметь дело с не имеющей аналога 
сверхтекучей квантовой средой,  одновременно насыщенной обладающими 
массой-энергией вихрями всевозможных масштабов и угловых скоростей. 
Устойчивые микровихри,  или вещество,  наиболее эффективно 
взаимодействуют между собой и составляют  предмет классической 
механики, включая  инерцию как взаимодействие микрочастиц с вакуумом в 
пределах своего участка пространственно-временного спектра, 
соответствующего локально однородному и изотропному полю [32].  Но на 
макроскопическом участке спектра  (рисунок  9)  существует еще 
квазивещество (макровихри),  которое через гравитационное поле активно 
взаимодействует с обычным веществом и обладает специфической, 
замедленной во времени квазиинерцией.  В макроскопической области для 
механики вакуум как  случайное поле не может быть однородным и 
изотропным,  поэтому он способен взаимодействовать с телами,  имеющими 
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присоединенную жидкую массу и движущимися равномерно и 
прямолинейно.

Совокупность рассмотренных экспериментальных и наблюдательных 
данных,  по нашему мнению,  не оставляет сомнений в достоверности 
представленной здесь качественной феноменологической модели. 
Установленные неизвестные ранее свойства вакуума, гравитационного поля и 
массы,  новый вид силового взаимодействия качественно меняют наши 
знания о природе.  Не отменяя классической механики и теории гравитации, 
полученные результаты в то же время  вызывают необходимость 
пересмотреть и переосмыслить прежние научные представления,  созданные 
главным образом Ньютоном и Эйнштейном.

Во-первых, из наших доказанных теперь постулатов следует, что вакуум-
эфир при некоторых условиях способен двигаться как  целое,  образуя 
наблюдаемые в некоторой системе отсчета макровихри.  Следовательно, 
кроме вакуума,  должно существовать некое плотное пространство,  как это 
изначально предполагал Ньютон. Однако, в отличие от концепции Ньютона, 
обнаруженные экспериментально свойства физического вакуума полностью 
подтверждают идею  близкодействия.  Если же отождествить вакуум с 
пространством-временем,  как принято в теория Эйнштейна,  то мы лишимся 
какой  бы-то ни было системы отсчета;  хотя,  с другой стороны,  энергети-
ческое состояние вакуума,  называемое веществом,  может служить  для 
наблюдателя некоторой опорой. Но это имеет практический смысл только до 
масштабов,  когда вещество слабо взаимодействует с вакуумом.  А в 
действительности в любом случае пространственные и  временные 
характеристики наблюдаемых в природе материальных объектов и процессов 
в некоторой степени зависят от состояния вакуума.  (Степень зависимости 
определяется значением Λ


 на рисунке  9).  Само же неподвижное 

пространство наблюдатель и физические приборы  принципиально 
воспринимать не могут,  и судить о его характеристиках можно только 
косвенно на основе изучения свойств вакуума.

Основной идеей теории относительности является невозможность 
зафиксировать равномерное прямолинейное движение некоторой системы 
отсчета, в которой находится наблюдатель. Однако, как уже отмечалось, это 
справедливо только для микровихрей (малых значений Λ


).  В нашей 

физической модели принцип относительности для макровихрей 
опровергается, так как за счет внутренней неоднородности (турбулентности) 
и нестационарности вакуума любое движение тела за счет присоединенного 
макровихря в принципе может быть зафиксировано. Подтверждением может 
служить факт движения Земли к созвездию Геркулеса и вызванное этим дви-
жением взаимодействие с вакуумом,  которое проявляется в повышенной 
сейсмической и тепловой активности Северного полушария,  а  также 
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смещении на 6°  к северу геофизического экватора и грушевидной форме 
Земли.  Направление смещения плоскости симметрии пары  планетарных 
тороидальных вихрей (рисунок  5)  полностью соответствует  результатам 
лабораторных экспериментов.  Значительно эффективнее  вакуум должен 
влиять на движение Земли и других планет вокруг Солнца, вызывая эффект 
торможения,  который,  впрочем,  может компенсироваться давлением 
солнечного излучения на планету.

На данном этапе исследований в основном уже исчерпаны как 
возможности привлеченных к анализу научных фактов,  так и возможности 
нашей интуиции и эмпатии,  поэтому рассмотрение феноменологической 
модели вакуума на этом можно закончить.

5. ВАКУУМ В ПРИКЛАДНЫХ НАУКАХ

Рассмотрим очень кратко,  как новые свойства макроскопического 
вакуума могут повлиять на развитие основных прикладных наук.

5.1. Механика и гравитация

Как известно,  при анализе движения твердого тела в жидкости  в 
современной механике вводится понятие присоединенной массы,  которая 
сама по себе представляет недостаточно изученный гидродинамический 
объект. Доказательством существования гидромеханической присоединенной 
массы является факт давления носа судна на причал после его остановки. В 
случае вакуума это понятие наполняется еще более сложным содержанием за 
счет случайной природы «виртуальной»  массы,  взаимодействия её с 
квазирегулярными вихрями,  в свою очередь зависящими от малоизученных 
физических свойств вакуума и структуры гравитационного поля.

Уже сегодня можно утверждать,  что механика Ньютона в случае малых 
ускорений (до нескольких метров в секунду) описывает реальные процессы с 
точностью, не превышающей нескольких процентов, так как вакуумная часть 
инерционной массы в классической теории не учитывается.  То же самое 
можно сказать и о современной гидродинамике,  теоретические  модели 
которой  описывают  реальные  процессы  с  точностью  около  4%.  Для 
повышения точности теоретических моделей,  естественно,  необходимо 
учитывать механику («гидромеханику») макроскопического вакуума.

Особое значение новые свойства массы (гравитационного поля)  имеют 
для теории колебаний (вибраций)  и теории устойчивости,  где  могут 
проявляться резонансные свойства вакуумной жидкой массы.  Следует 
указать и на возможность создания условий для преднамеренного изменения 
величины массы физических тел,  что открывает  новое направление в 
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развитии механических систем.  Специального  рассмотрения заслуживают 
особенности вакуумных инерционной и тяжелой масс и их взаимодействие с 
соответствующими разновидностями классической массы,  т.е.  проверка 
принципа эквивалентности.

В рамках разработанной концепции могут найти объяснение «странные» 
эксперименты Н.А.Козырева [4], В.Беляева [33] и, возможно, В.Гребенникова 
[34].  Становится очевидным влияние вращательного движения на структуру 
гравитационного поля и связанная  с этим возможность создания 
антигравитации [35].  Интересные опыты можно спланировать по проверке 
идей, высказанных в отношении теории относительности.

5.2. Геофизика

Для геофизических приложений наибольшее практическое значение 
имеет вывод, что динамические модели движения атмосферы и океана, как и 
модели других процессов,  не могут быть достоверными без учета механики 
вакуума.  Это объясняется существованием  глобальных (планетарных) 
вакуумных вихрей,  энергия которых увеличивается с ростом 
пространственного масштаба.  Вполне правдоподобно предположение,  что 
циклоны и антициклоны в атмосфере и  океанах Земли -  это «кванты» 
глобального тороидального вихря.   «Глаз»  циклона  является характерной 
особенностью вихревого  движения и может отличаться  гравитационной 
аномалией.

Изучение и регистрация движений вакуума должны лечь в основу 
климатических и метеорологических прогнозов (после разработки 
соответствующих теоретических моделей).  Такую регистрацию нетрудно 
осуществить,  опираясь на результаты лабораторных экспериментов, 
описанных в разделе 2.  Зависимость интенсивности вакуумных вихрей от 
космофизических факторов подтверждает активное  влияние на 
геофизические процессы близлежащей звезды -  нашего  Солнца  и 
естественного спутника Луны.

Источником теллурических токов,  скорее всего,  является нижняя часть 
глобального тороидального вихря,  расположенная в коре  Земли и 
вращающаяся в противоположную сторону (с востока на запад). 
Взаимодействие этих токов с естественным магнитным полем Земли создает 
наблюдаемую общую картину.  Регистрация направления  и величины 
теллурического тока должна войти составной частью в  «вакуумную 
геофизику».

С тороидальным вакуумным вихрем, как уже указывалось, тесно связано 
явление суперротации.  Важно подчеркнуть,  что на более  медленно 
вращающейся Венере интенсивность суперротации по сравнению с земной 
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значительно больше.  Несомненно,  это связано не только с динамическими 
отличиями, но и с большой плотностью венерианской атмосферы.

Суперротация создается в основном за счет энергии вращательного 
движения планеты и порождает условия для диссипации части этой энергии, 
что неизбежно приводит к возникновению момента силы роторного 
торможения [31].  Как справедливо отмечено в [15],  Земля,  действительно, 
замедляет вращение в большей степени, чем это следует из гравитационных 
приливных моделей.

С учетом описанной здесь новой физики вакуума следует пересмотреть 
весь комплекс геофизических явлений (моделей),  включая  образование 
магнитного поля Земли, ионосферных токов, дрейфа континентов и т.д.

5.3. Астрофизика и космогония

Фундаментальность новых свойств макроскопического вакуума 
предполагает возможность их использования в наблюдательной астрофизике 
для получения дополнительной информации о свойствах звезд, галактик и 
космической среды.  Звезды,  являясь наиболее мощным  источником 
возмущения вакуума,  должны создавать широкий спектр  вихрей.  По-
видимому,  четыре магнитных лепестка,  окружающих Солнце,  отражают в 
основных чертах  структуру наиболее устойчивых вакуумных вихрей. 
Солнечный «ветер»  также должен иметь в своем составе вакуумную 
компоненту.

Макроскопические вакуумные вихри,  обладающие промежуточными 
свойствами между веществом и полем,  имеют собственную массу,  которая 
является вполне «скрытой»  для современных средств наблюдений.  Таким 
образом,  помимо вещества и нейтрино,  в космогонических моделях 
необходимо учитывать массу турбулизованного вакуума.

Чрезвычайно важно следствие о торможении физического тела, 
движущегося любым образом в вакууме, насыщенном вихрями (размеры тела 
соизмеримы с масштабами вихрей).  Такое торможение,  с одной  стороны, 
должно замедлять механические космогонические процессы,  а,  с другой 
стороны, предполагать постоянный приток энергии извне, например, за счет 
вращения Вселенной в целом.

Наряду с нейтринной астрофизикой,  уже завоевавшей право на 
существование,  правомочно поставить вопрос о рождении вакуумной 
астрофизики.  В  этом плане чрезвычайно важным является вопрос,  какую 
информацию и каким образом может передавать физический вакуум?

Проведенные к настоящему времени наблюдения и эксперименты  не 
позволяют однозначно оценить массу и упругие свойства невозмущенного 
вакуума.  Но судя по имеющимся данным,  сам вакуум как  первичная 
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материальная среда собственной массой,  по крайней мере в общепринятом 
смысле,  обладать не должен,  а,  следовательно,  не  должно быть у него и 
обычных упругих свойств. Несмотря на прозвучавший выше оптимизм, не до 
конца ясным остается также вопрос  о взаимосвязи вакуума с плотным 
сверхпространством.

Если вакуум -  несжимаемая сверхтекучая среда (типа квантовой 
жидкости),  изначально возмущенная во всем спектре пространственных 
масштабов,  причем энергия макроскопических вихревых движений 
концентрируется в космосе пропорционально напряженности 
гравитационного поля,  то как представить себе механизм передачи 
возмущений?  Могут ли существовать в вакууме волновые процессы,  кроме 
электромагнитных?  При этом известно,  что электромагнитные волны слабо 
реагируют на возмущения вакуума в виде гравитационного поля,  и, 
следовательно,  это явления существенно различной  природы (возможно, 
разной  вихревой  топологии,  разных диапазонов скоростей и ускорений). 
Напротив,  возмущения,  связанные с активностью звезд,  захватывают 
интересующий нас макроскопический масштаб пространства и скоростей,  и 
можно предположить существование волн интенсивности  турбулентного 
состояния вакуума (например,  сопровождающих периоды активности 
Солнца)∗.  Детектирование и регистрация таких волн  принципиальных 
трудностей не вызывает.  Более того,  интенсивность тороидального вихря в 
лабораторной установке (рис.2)  должна быть  пропорциональна скорости 
изменения амплитуды некоторой пространственной гармоники спектра 
турбулентности вакуума.  Важно отметить,  что регистрация активности 
Солнца известными в настоящее  время методами,  отражает самые общие 
характеристики интересующих нас процессов,  т.е.  по отношению к вакууму 
является слишком косвенной.

В разделе 2 описаны не все выполненные эксперименты. Например, было 
установлено,  что квазиустойчивый вакуумный вихрь,  возбужденный в 
металлическом диске,  испытывает силовое взаимодействие с неизвестной 
компонентой солнечного излучения.  Масса вакуума (интенсивность и 
спектральный состав турбулентных возмущений)  зависят от фазы Луны, 
времени суток и т.д.  Все это подтверждает  необходимость разработки 
методов вакуумной астрофизики.

5.4. Биофизика

Биологические объекты,  как наиболее сложные создания в природе, 
одновременно обладают и наибольшей чувствительностью к  внешним 

   ∗ Напомним,  что гравитационные волны,  изучаемые в современной  теории,  в нашу 
концепцию не входят.
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воздействиям (нетрадиционным полям). Однако известные психофизические 
опыты не всегда укладываются в рамки современных  теоретических 
представлений [25]. Но особенно много дискуссий возникает вокруг природы 
так называемых биологических полей (используемых экстрасенсами).

Автором данной работы экспериментально были оценены характеристики 
вакуумного турбулентного поля, окружающего человека, и установлено, что 
в наиболее активном (плотном)  состоянии вакуум  находится около кистей 
рук и ступней ног,  т.е.  частей тела,  содержащих максимальное количество 
акупунктурных точек,  а также около лимфатических желез и глаз.  Поэтому 
не исключено,  что биологические объекты способны генерировать 
вакуумные вихри.  Можно даже утверждать,  что активность вакуума должна 
фиксироваться с помощью эффекта Кирлиан [17].

Выше упоминалось,  что в работах [6,11]  приведены результаты 
наблюдений за растительными биосистемами.  Установлено,  что такие 
долгоживущие растения как деревья в процессе роста реагируют на 
вакуумные потоки.  В Северном полушарии (район Ленинграда)  средне-
статистические  сосна и тополь закручиваются в сторону вращения Земли, а 
ствол у основании растет быстрее примерно в северо-восточном направлении 
(определяется по годовым кольцам).

Последний факт,  между прочим,  обосновывает принципиальную 
необходимость соблюдать при пересадке деревьев для большей при-
живаемости их прежнюю ориентацию относительно сторон света.

Все это говорит о том, что несмотря на относительно слабую энергетику 
рассматриваемых макроскопических возмущений вакуума,  они оказывают 
заметное влияние на ход всех природных процессов,  не говоря уже о 
выбросах турбулентного поля, вызывающих аномальные явления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не принижая значимости полученных результатов,  автор отдает  себе 
отчет в том,  что данная работа только приоткрывает занавес  в страну под 
названием «Физика макроскопического вакуума».  Теперь можно с 
уверенностью сказать,  что не зная свойств реального вакуума,  Эйнштейн в 
принципе не мог построить единую теорию поля,  также как и современные 
теоретические построения в этом направлении должны быть далеки от 
реальной действительности. Создание основ единой теории поля невозможно 
без детального изучения  связи макроскопических движений вакуума с 
электромагнитными явлениями, поэтому обобщение и анализ накопленного в 
науке достаточно обширного материала,  имеющего отношение к этой 
проблеме,  является первостепенной задачей.  А доказанная выше общность 
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свойств вакуума во всем природном диапазоне пространственных частот и 
результаты лабораторных экспериментов с макроскопическими вихрями 
открывают новые гносеологические аспекты в методологии физических 
исследований.

Только на первый взгляд может показаться,  что для формулировки и 
обоснования приведенных выше постулатов полученного 
экспериментального материала недостаточно.  В действительности  автором 
было проведено на три порядка больше опытов и наблюдений,  описать 
которые в объеме данной работы просто невозможно,  отчасти  по той 
причине,  что в большинстве своем эти опыты проводились с  простыми 
физическими объектами (телами)  без специального научного оборудования, 
когда основную роль играли интуиция и наблюдательность 
экспериментатора;  с другой стороны,  имелись реальные  опасения,  что 
излишняя откровенность может стать основанием для  упреков автору в 
чрезмерной симпатии к метафизике.

В связи с этим,  следует еще раз подчеркнуть,  что в настоящей работе 
описаны абсолютно достоверные и легко воспроизводимые  опыты, 
отличающиеся только кажущейся простотой.  Во-первых,  это  опыт по 
наблюдению вакуумного тороидального вихря в двухфазной  системе 
дискообразной формы с изучением зависимости его интенсивности от 
космофизических факторов.  Во-вторых,  смоделировано явление 
суперротации,  характеризующее инертные свойства вакуумного  вихря и 
надежно доказывающее новый вид силового взаимодействия  между 
вакуумом и веществом (обмен моментом импульса между фазами).  В-
третьих,  достаточно эффективны опыты с определением импульса 
последействия (длительностью до I  с)  при остановке вращающегося 
массивного тела,  демонстрирующие существование вакуумной  жидкой 
массы и её «вязких»  свойств.  В-четвертых,  установлены реально 
существующие западный и восточный  потоки вакуума («эфирный ветер»). 
Наконец,  опыт с двумя колеблющимися металлическими дисками,  поз-
воляющий изучить силовое взаимодействие вакуумных тороидальных 
вихрей.  Эти главнейшие экспериментальные результаты в совокупности с 
другими научными материалами (фактами)  послужили надежной  основой 
для изучения новых фундаментальных свойств физического  вакуума, 
формулировки постулатов и построения его качественной 
феноменологической модели.

Теперь возникает законный вопрос:  а какова энергия вихрей,  почему так 
слабо проявляют себя макроскопические флуктуации вакуумного поля?  Как 
известно, величина лэмбовского сдвига и поправка к заряду электрона за счет 
влияния вакуума составляют доли  процента от «классической»  величины. 
Макроскопические флуктуации процессов различной природы, 
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исследованные в [5],  достигают  значений 3...4%.  Наиболее подвижная 
(флуктуирующая часть)  вакуумной жидкой массы по нашим оценкам тоже 
составляет около 3%  от классической,  а сила взаимодействия искусственно 
возбужденных  вихрей может достигать нескольких дин,  существенно 
превышая  гравитационное притяжение.  Более энергичные естественные 
вихри  вакуума,  по нашему мнению,  относятся к разряду аномальных яв-
лений,  как,  например,  явление шаровой молнии.  Очевидно,  что глобальные 
вихри в атмосферах Земли и Венеры имеют значительно  большую 
энергетику, не говоря о вихрях космических масштабов.

Обобщение и анализ приведенных данных позволит оценить весь 
диапазон энергии флуктуаций вакуума,  определяемый еще мало изученной 
спектральной характеристикой (рисунок  9).  В лабораторных условиях 
масштабы макровихрей соответствуют минимуму спектральной кривой,  что 
и обуславливает трудности их регистрации (слабую энергетику). Необходимо 
также учитывать, что мы постоянно живем в вакуумном «море», привыкли к 
его воздействиям,  а частично приписываем последние другим,  более 
наглядным и изученным природным явлениям. Вообще современная физика 
главное внимание уделяет веществу,  образованному энергичными 
микровихрями вакуума и отвечающему за наиболее устойчивый и осязаемый 
облик нашей Вселенной.  Однако,  электромагнитные и другие поля,  а также 
инерция - это очевидное проявление особых свойств вакуума.

Как известно,  любое открытие сколько закрывает вопросов столько же 
ставит и новых.  По ходу изложения упоминалось,  что  неясных моментов 
остается еще достаточно.  Вообще данная работа  в целом должна 
восприниматься как начальный этап,  как экспериментальная и идейная 
первооснова,  дающая наглядное представление о неизвестных ранее 
свойствах вакуума и позволяющая сформулировать программу исследований 
по новому,  чрезвычайно актуальному научному направлению в теории 
физического вакуума.  Однако  прикладные аспекты работы имеют вполне 
самостоятельное значение.
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