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Новое в изучении взаимного притяжения (отталкивания) тел. 
 

Анализ закона тяготения. 
Закон всемирного тяготения, открытый И. Ньютоном 350 лет назад, своей 

простотой, математической красотой и точностью получаемых результатов 
буквально покорил ученых физиков и до сих пор остаётся основным инструментом 
для расчета взаимодействий между взаимно притягивающими телами, как на Земле, 
так и в космосе. 

F = P = G M M1 / R
2,   (1) 

 
где: F = P – сила притяжения между телами (P – вес тела на поверхности Земли), G – 
гравитационная «постоянная», M, M1- массы взаимно притягивающихся тел, R – 
расстояние между их центрами масс. 

 И, кажется, что его формализация полностью описывает гравитационное 
взаимодействие между телами и закрывает все вопросы о природе этих 
взаимодействий. Но это не совсем так. Закон оставляет без ответа многие вопросы, 
возникающие при рассмотрении механизма взаимодействия между телами, и эти 
вопросы до сих пор остаются тёмным пятном в теории притяжения. Вот некоторые 
из них:  
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Какой механизм обусловливает притяжения между телами? 
Изменяются или не изменяются количественно свойства, параметров, 

составляющие закон? 
В закон входят неизменные (фундаментальные по постулату G, M) и 

параметры с переменными свойствами. Возникает вопрос: Как фундаментальные 
свойства взаимодействуют со свойствами переменными? 

Поскольку между гравитационно взаимодействующими телами имеется 
некоторое пространство, то каким способом через него передаётся взаимодействие? 

Вещественно или невещественно пространство между гравитационно 
взаимодействующими телами? 

Какова скорость передачи гравитационного взаимодействия? 
Изменяется ли сила взаимодействия тел (вес) на поверхности  Земли и если не 

изменяется, то почему? 
В законе постулируется неизменность гравитационной «постоянной» G, но так 

и не показано, какие же параметры составляют эту «постоянную», и на чём 
базируется её неизменность?  

Закон описывает взаимное притяжение гравитирующих тел и не отвечает на 
вопрос: Существует или не существует гравитационное отталкивание тел? 
 Все ли параметры, необходимые для понимания механизма притягивающего 
взаимодействия тел, включает закон? 

 
Количество вопросов можно продолжить, и не на все из них мы нашли ответы, 

но на некоторые нам удалось ответить.  Далее будет изложено, как это получилось и 
к каким выводам мы пришли. 

 Прежде всего, мы обратили внимание на то, что закон всемирного тяготения 
постулирует: вес всех тел на поверхности Земли - неизменный. Это следует из того, 
что гравитационная «постоянная» постулируется фундаментальной (т.е. 
постоянной) величиной, массы Земли и тел, находящихся на её поверхности, 
остаются неизменными по определению (постулату),  расстояние между центрами 
тел не могут меняться, поскольку подразумевается (опять же постулируется) что на 
планете тела   самонеподвижны, если не приведены в движение какой-то силой. И, 
следовательно, сила притяжения между телами всегда остаётся неизменной. 

Однако присутствующая в законе Ньютона гравитационная «постоянная» G 
систематически нарушает этот постулат. За прошедшие триста с лишним лет её не 
удалось уточнить даже до четвёртого знака после запятой. Сложившееся положение 
очень беспокоило физиков. Для получения точной величины «постоянной» было 
проведено множество экспериментов, оказавшихся безрезультатными. «Постоянная» 
никак не хотела терять статус переменной величины. Чтобы как то разобраться с её 
физическим смыслом и выяснить, какие же физические параметры её составляют, 
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мы преобразовали формулу (1) относительно G:             
 
G = F R2 / M M1                                                                                                                (2) 
 
И определили физические связи каждого параметра правой части уравнения 

(2):  
 
F = M g.          (3) 
R1= v / ω1.         (4) 
g = v ω.                               (5) 
M = 4 π R3 

ρ / 3,        (6) 
 

где: g – напряжённость гравитационного поля (ускорение свободного падения), ρ – 
удельная плотность Земли, v – первая космическая скорость, ω, ω1 – круговая 
скорость Земли и тела. 

Заменяя в (2) значения параметров величинами из (3)-(6), после сокращения 
получаем: 

 
G = 3 ω ω1 / 4 π ρ.        (7) 
 

В числителе правой части уравнения (7) угловой (круговой) скорости ω – 
находятся параметры, которые свидетельствуют о волновом характере закона (1). В 
знаменателе ρ – удельная плотность Земли.  

Появление в (7) угловой скорости свидетельствует о неполноте закона (1) и о 
том, что массы, входящие в него, вроде бы никакого участия в процессе взаимного 
притяжения тел не принимают. Предположение же И. Ньютона о том, что тела 
взаимодействуют посредством масс, только усугубило непонимание, поскольку 
предложило непонятный механизм дальнодействия через пространства без 
носителя. Из (7) становится ясным, что механизм гравитационного притяжения 
основан на волновом взаимодействии (пульсации и самопульсации тел, которые на 
сегодня считаются самонеподвижными) и в формализации закона (1) отсутствуют 
волновые индексы, что и делает невозможным определение механизма 
гравитационного взаимодействия. Подстановка в (1) значения G из (7) положение 
меняет незначительно: 

 

F = 3 M ω М1 ω1 / 4 π ρ R2,   (8) 
 
поскольку остаётся неясным притяжение или отталкивание скрывается за этой 
формой отображения закона (8). Всеобщая убеждённость, до сих пор постулируемая 
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физиками и астрономами (похоже, что они и сами в это верят - [5] стр. 478, [6] 
стр.106) в том, что закон «всемирного» притяжения описывает притяжение и только 
притяжение, как-то не убеждает. Постулатов в физике столько наворочено, в том 
числе и стараниями И.Ньютона и А.Эйнштейна, что авгиевы конюшни отдыхают. И 
чистить их физику придётся методом Геракла.  

Ещё раз отметим что, в структуре уравнений (7)-(8) появилось свойство 
самопульсации — круговая (угловая) скорость ω, указывающая на волновой, т.е. на 
пульсирующий и вращательный характер гравитационного притяжения. Отметим 
также, что само наличие в (7) круговой скорости ω равнозначно доказательству 
существования вещественной среды — Эфира. И можно полагать, что эфир – среда, 
передающая пульсацию, по своим свойствам подобна пульсирующим телам, поскольку 
иначе взаимодействие тел со средой, передающей взаимодействие, невозможно. 
Самопульсация находящихся на некотором расстоянии тел создает в эфире волны 
разряжения и сжатия, движущихся объемно, в том числе и к пульсирующим телам. В 
классической механике показано, что в волновых взаимодействиях тел значительную 
роль играют фазы взаимодействующих волн. Волны же в эфирной среде, двигаясь 
навстречу друг к другу, при совмещении либо погашаются, либо взаимодействуют 
между собой, и в зависимости от длин волн и их фаз обусловливают либо притяжение, 
либо отталкивание тел, либо неизменность расстояния между ними. Если это так, то в 
уравнении (8) отсутствуют параметры фаз ε, отображающих возникновение волн сжатия 
и обусловливающих силовое взаимодействие тел. Подставляем их в (8) и получаем: 

 
F = 3 ω М ω1 М1 сos (ε –  ε1) / 4 π ρ R2,      (9)  

 
где ε – фаза волны от первого тела, ε1 – фаза волны от второго тела. 

соs (ε – ε1) — вот тот скрытый параметр, который, если подставить его в (8): 
 

F = G M m соs (ε – ε1) / R
2,                 (10) 

 
коренным образом изменяет представление о механизме гравитационного взаимодействия, 
не нарушая, структуру самого закона притяжения. Его нахождение в (10) свидетельствует с 
одной стороны о том, что массы существенной роли в притяжении тел не играют, а 
находятся в уравнении (8) на положении статистов. С другой же, то, что они, как и все 
остальные параметры, не могут быть неизменными параметрами, хотя Ньютон им такое 
важное «звание» постулировал. 

Уравнение (9) — волновая интерпретация закона гравитационного притяжения. В 
нём гравитационная «постоянная» заменена пропорциональной зависимостью между 
круговой частотой пульсирующего гравиполя Земли и удельной плотностью планеты. 
Притяжение или отталкивание обусловлено встречным движением волн сжатия и 
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разрежения эфира. Возможность отталкивания или притяжения тел определяется 
соразмерностью фаз.  

 Если фазы по величине совпадают: 
 сos (ε – ε1) = cos (0) = 1, 

 то будет иметь место притяжение между телами, и одноименно пульсирующие 
тела притягиваются с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между 
ними.  

 Если же: 
 сos (ε – ε1) = cos (180о) = –l,  

 то тела пульсируют с противоположными фазами, и по тому же закону и с той 
же силой тела отталкиваются друг от друга, что и будет свидетельствовать о 
возникновении антигравитации. 

 Если же: 
 сos (ε – ε1) = cos (90о) =  0,  

 то пульсации взаимно погашаются, взаимодействия между телами отсутствуют, а 
расстояние между ними остаётся неизменным.  

Следует подчеркнуть, что круговая частота ω1 — единственный параметр в 
уравнении (9), численную величину которого можно искусственно изменять, увеличивая 
или уменьшая вес тела вплоть до возникновения «невесомости», зависания или полета 
тела над поверхностью планеты и в космосе.  

Наличие в уравнении (9) частот ω и ω1 свидетельствует о том, что 
гравитационные силы могут как «притягивать», так и отталкивать 
взаимодействующие тела.  

Причём, при анализе уравнения (9) выяснилось, что изменение фазы волны можно 
получить в одном  действии простым изменением расстояния между гравитационно 
взаимодействующими телами. Конечно, найти принцип взаимодействия между телами 
было не просто, но вот создать установку, которая бы экспериментально 
демонстрировала последовательное притяжение и отталкивание притягивающих тел, 
оказалось ещё сложнее. В конечном счете, такую установку для проведения 
эксперимента, похоже, самую простую гравитационную установку из возможных, 
удалось создать. Опишем её: 

Стеклянная палочка, диаметром 2-3 мм, была подвешена по центру на 
нейлоновой (не плетёной) нити длиной от 80 см до 1 метра и толщиной ~0,1 мм, 
образуя коромысло. Коромысло оставалось висеть до тех пор, пока не прекращались 
его колебания. После этого очень медленно к одному концу коромысла под прямым 
углом подводился конец стеклянной палочки диаметром 10-12 мм. И 
останавливался на небольшом расстоянии от конца коромысла. Через некоторое 
время (в пределах 30-40 секунд) наблюдался один из трёх вариантов реакции 
коромысла: 
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Плечо коромысла оставалось неподвижным.  
Плечо коромысла притягивалось. 
Плечо коромысла отталкивалось. 
Естественно, что палочка и конец коромысла друг друга не касались. Иногда 

удавалось сначала двигать конец коромысла, отталкивая его, а затем, когда оно 
совершало полуоборот, переносить палочку на 180о, на противоположную сторону 
того же конца, останавливать коромысло гравитационным отталкиванием и двигать 
его в обратную сторону. Электрические взаимодействия исключались, поскольку 
притяжение и отталкивание производилось палочкой в одной операции.  

Исследования показали, что отталкивание между стеклянными палочками 
начинается при расстоянии палочки от конца коромысла примерно на 2-5 мм. 
Притяжение же на расстоянии ~15-30 мм. Нейтральная зона погашения волн 
находилась между ними. И судя по промежутку между притяжением и 
отталкиванием, в области погашения в длине волны от большой палочки 
укладывалось ~10 длин волн малой палочки от конца коромысла.  

Эксперимент проводился неоднократно с палочками из дерева, пластмассы, 
свинца. Насколько нам известно, впервые этот эксперимент был повторён, с 
использованием деревянных палочек, в городе Миасс внешним исследователем 
Булаевым Виктором Васильевичем. Деревянные палочки, подвеска одной из них, и 
расстояние между ними перед началом притяжения зафиксированы на фото. 

Таким образом, в отделе члена-корреспондента РАН Н.С. Лидоренко НПО 
«Квант-Элемет» в марте 2005, года, были впервые зафиксированы гравитационные 
волны между двумя гравитирующими телами.  

Этот эксперимент немного напоминает эксперимент Кавендиша по измерению 
гравитационной «постоянной», только свинцовые шары заменены толстой 
палочкой. Но эта замена показывает, что в эксперименте Кавендиша могло быть 
зафиксировано слабое отталкивание пробных тел, но никак не их притяжение, 
поскольку в длинах волн шаров укладывались менее 10 длин волн пробных тел, а 
значит, не происходит совпадение фаз и не появляется сила притяжения. Вот почему 
многочисленные попытки повторения эксперимента Кавендиша оказались 
неудачными. И чтобы эксперимент Кавендиша оказался удачным, надо уменьшить 
размер свинцовых шаров. 

Из уравнения (8) следует, что и притягивающее и притягиваемое тела обладают 
самопульсацией и именно создаваемые самопульсацией тел волны обусловливают 
возникновение притягивающей (как и отталкивающей) силы. Этот вывод для малых 
тел подтверждался взаимодействием палочек. Его можно было подтвердить и 
методом Майкельсона-Морли, определяя самопульсацию небольших тел, но 
необходимых для этого эксперимента приборов в отделе Н.С. Лидоренко в то время 
не было и приходилось искать такие эксперименты, для проведения которых не 



 
7 

требовалось сложных приборов. 
После длительных анализов и размышлений пришли к выводу, что в уравнении 

(10) все параметры являются величинами изменяемыми. (Поскольку тела 
пульсируют и ясно, что период пульсации Земли длится год, о чём свидетельствует 
эллиптичность её орбиты. То и радиус планеты за этот период то уменьшается, то 
увеличивается. Значит, расстояние между центрами взаимодействующих Земли и 
тела не остается неизменным, а последнее, изменение радиуса орбиты, не может не 
отражаться на величине веса тел, на поверхности планеты.) Из этих соображений 
следовало, что изменение радиуса Земли должно сопровождаться изменением 
величины всех других параметров, входящих в уравнение (10) и, в частности, 
гравитационной «постоянной» и массы (а, следовательно, и веса) 
взаимодействующих тел. Появлялась возможность эмпирической проверки 
неизменности, по И. Ньютону, веса тел на поверхности планеты в течение 
некоторого промежутка времени.  

 
Первые эксперименты. 

Чтобы как-то определиться с изменением веса во времени, в отделе члена-
корреспондента РАН Н.С.Лидоренко было решено, экспериментально проверить, 
изменяется ли во времени (например, в течение года) вес нескольких тел на 
поверхности Земли и не связано ли такое изменение с поведением гравитационной 
постоянной? При этом предполагалось, что может существовать некоторый 
механизм, который обусловливает изменение веса тел в зависимости, например, от 
положения Земли на орбите вокруг Солнца. Мы исходили из того, что приближаясь 
и удаляясь от Солнца, Земля оказывается в околосолнечных областях пространства с 
различной напряжённостью гравитационного поля. И разница в напряжённостях 
внешнего гравитационного поля может воздействовать на напряженность гравиполя 
Земли и на тела, которые находятся на её поверхности. Если такой механизм 
имеется, то напряжённость гравитационного поля Земли будет изменяться в 
зависимости от местонахождения планеты на орбите, а вес тел, находящихся на её 
поверхности, будет тоже пропорционально изменяться. И это изменение может 
отражаться на поведении гравитационной постоянной, обусловливая ей свойства 
переменного параметра. 

Однако, как известно, неизменность веса тел систематически подтверждается 
постоянно действующими гравиметрами, которые с высокой точностью не 
фиксируют никакого изменения гравиполя Земли во времени. Тем не менее, 
величина гравитационной постоянной при таких же наблюдениях меняется в пятом 
и даже в четвёртом знаке после запятой чуть ли не каждую неделю. И это изменение, 
похоже, обусловлено тем, что в структуре гравиметра имеется только одно пробное 
тело - грузик, взаимодействующее с гравиполем Земли, а в структуре приборов, 
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замеряющих гравитационную постоянную, таких пробных тел два. И возникает 
вопрос: «Не препятствует ли наличие в гравиметрах одного грузика их способности 
фиксировать изменение напряжённости гравиполя планеты»?  

Если это так, то изменение напряжённости гравиполя Земли сопровождается 
соответствующим и пропорциональным изменением гравиполя грузика гравиметра, 
и прибор по этой причине не фиксирует такого изменения. При измерении же 
гравитационной постоянной наличествуют два грузика, имеющие разницу в 
параметрах на четыре-шесть порядков, и, в зависимости от своих свойств, по-
разному воспринимающих гравитационное воздействие Земли. И эта разница 
отображается в систематическом изменении величины гравитационной 
«постоянной».  

Поэтому изменение напряжённости гравиполя Земли должно сопровождаться 
изменением веса тел, которое, как предполагалось, может фиксироваться 
лабораторными весами. Отсюда следовало, что для регистрации изменения 
напряжённости гравиполя Земли необходимо взвешивать в течение 
продолжительного промежутка времени несколько различных тел (не менее двух) с 
различным весом. Т.е. использовать метод прямого взвешивания. 

 Эти предположения подвигли к тому, что в середине 2005 года в отделе 
Н.С.Лидоренко был начат эксперимент по длительному ежедневному (кроме 
выходных дней) наблюдению за изменением веса нескольких тел. Для эксперимента 
использовались имеющиеся лабораторные весы ВЛ-500 (более точных весов не было 
в наличии), обеспечивающих точность взвешивания в пять знаков (два знака после 
запятой). Эксперимент проводился с 01.07.05 года и по 01.07.06 год. 

Для проведения эксперимента выбрали тела из немагнитных материалов: дерево, 
оргстекло, дюраль и свинец следующих размеров и веса (на начало взвешивания, 
таблица 1.):  

Результаты взвешивания образцов из немагнитных материалов 
Таблица 1. 

№ 
п⁄п 

Материалы Размер мм Р,  гр. 

1 Дубовый брусок 95х50х23 103,02 
2 Брусок из полимера 95х50х23 128,51 
3 Брусок дюралевый 74х48х21 195,79 
4 Свинцовый цилиндр 70; ø20 202,73 

 
Естественно, что точные эксперименты по изучению колебания веса тел во 

времени следует проводить в термостате и в вакуумной камере. Но отдел 
Н.С.Лидоренко не имел ни термостата, ни вакуумной камеры (увы, о такой роскоши, 
и мечтать не приходилось, это же не РАН), и уже несколько лет вообще не имел 
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финансирования. Однако прикидка влияния внешних воздействий (температуры, 
давления, влажности и т.д.) на изменение веса тел во времени показала, что их 
совокупное влияние может вызывать изменение веса только до пятого знака, т.е. как 
раз на пределе точности имеющихся весов. А потому не исключалось получение 
заметных результатов и на лабораторных весах. К тому же используемые в 
эксперименте тела имели различные размеры, плотность, влагонасыщаемость и т.д., 
и потому указанные факторы должны вызывать некоррелируемое изменение веса 
тел в процессе взвешивания за лето. 

Естественно, что до проведения эксперимента отсутствовало представление о 
том, будет ли изменяться вес тел, каков характер этого изменения, его порядок, 
продолжительность, корреляция по отношению к возможному изменению гравиполя 
планеты и т.д. Не исключалась и возможность того, что с возрастанием 
напряжённости гравиполя планеты (планета в перигелии) вес тел на её поверхности 
будет уменьшаться, а с уменьшением (планета в афелии) – возрастать. Достижение 
высокой точности измерения не предполагалось. Целью эксперимента было: в 
течение периода времени в 1 год определить экспериментально на качественном 
уровне, изменяется ли вес указанных тел, тенденцию и примерную величину этого 
изменения, если оно имеется. 

Эксперимент проводился простым взвешиванием пробных тел в течение года. 
Оказалось, что вес всех тел изменяется во времени в различных пропорциях, а это 
свидетельствовало о том, что получаемые численные изменения веса определяются 
свойствами тел.  

Количественные результаты изменения веса (табл.2) 
Таблица 2 

№  Размер Макс. Миним

. 
 

п/п Материалы Мм Р,  гр. Р, гр. =Р, гр. 
1 Дубовый брусок 95х50х23 104,89 98,26 6,63 
2 Брусок из полимера 95х50х23 128,79 127,78 1,01 
3 Брусок дюралевый 74х48х21 196,07 195,01 1,06 
4 Свинцовый цилиндр 70; ø20 203,1 202,07 1,03 

 
Вес всех тел (а, следовательно, и их массы) изменялся во времени в различных 

соотношениях, что с одной стороны свидетельствует об изменении 
напряженности гравиполя Земли пропорционально её положения на орбите, а с 
другой - о том, что каждое тело имеет изменяемую по величине и во времени 
удельную гравитационную плотность. Отсюда следует вывод о том, что если в 
глубинах Земли возможны локальные нарушения гравитационной плотности, то 
данная система фиксации изменения гравиполя может способствовать их 
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выявлению. 
Последовательное завешивание тел в одном месте в течение года показало, что 

вес их во времени меняется в четвертом, а иногда и в третьем знаке (при весе тела в 
пределах 200 гр.). И это изменение не находит в современных физических теориях 
доказательного объяснения, но свидетельствует о корректности вывода, сделанного 
на основе уравнения (10) об изменении веса тел во времени.  

На графике рис.1 показаны ежедневные диаграммы изменения веса трёх тел за 
год, приведенные к весу примерно 100 гр. (кроме дубового бруска, вес которого 
меняется на несколько грамм). И эти изменения коррелируют с временами года и с 
местом нахождения планеты на орбите вокруг Солнца.  

Здесь же, заодно, отметим следующие факторы, сопровождавшие изменение веса 
тел:  

•  на графике 1 заметно, что вес всех тел на последний день проведения 
эксперимента оказался несколько больше чем в первый день наблюдения;  

• колебания веса тел коррелировали между собой и происходили одновременно (и 
для дубового бруска), но количественная величина их была различной. Наблюдался 
ряд эффектов в изменениях веса тел:  

• не одновременная реакция тел на изменение внешнего гравиполя. Создается 
впечатление, что эта реакция (скорость реакции), в какой-то мере связана с 
плотностью тел;  

• в весенне-летние месяцы деревянный брусок реагирует на изменение 
напряженности гравиполя слабее, чем в осенне-зимний период;  

•  брусок из оргстекла как бы слегка отображает «поведение» бруска из дуба; 
• в зимний период зафиксировано синхронное  уменьшение веса всех тел при 

значительных температурных перепадах (выделяются 20-30о 
морозы января – 

февраля 2006 г.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Изменения веса брусков. 
 

Вывод: Земля пульсирует в гармонике нескольких периодов (в том числе с 
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летним периодом). Изменяющаяся в течение года вдоль орбиты напряженность 
гравиполя Солнечной системы деформирует параметры планеты, что отражается на 
весе тел, находящихся на ее поверхности. 

Повторимся: на рисунке 1 отчетливо просматривается корреляция изменения веса 
всех тел за годовой промежуток    времени, хотя количественные величины 
изменений не совпадают. Диаграммы изменения веса неорганических тел 
достаточно тесно коррелируют между собой, отображая неслучайный характер этого 
изменения во времени. Следовательно, должны существовать некоторые внешние и 
внутренние факторы, обусловливающие данные изменения.  
 

Продолжение экспериментов. 
Информация о проведенных в НПО «Квант…» экспериментах была опубликована 

в работе [1] и, по имеющейся у авторов информации, за прошедший промежуток 
времени никем не была подтверждена или опровергнута эмпирически. Это 
обстоятельство и обусловило попытку авторов провести цикл взвешивания 
нескольких тел на более точных весах и подтвердить или опровергнуть результаты, 
полученные сотрудниками Н.С.Лидоренко. Одновременно, на общественных 
началах, было организовано взвешивание различных тел в Перми и в Челябинске с 
целью выявления общего и различия в пульсации поверхности планеты в различных 
регионах России. В данной работе изложены результаты исследований по 
ежедневному взвешиванию в течение более трёх лет (с 25 сентября 2009 по 25 мая 
2013 л.) тел из оргстекла, дерева, свинца, олова, дюраля, парафина, опала, целлофана 
и пемзы на электронных весах. При работе использовались весы типа КЕРN 
770/GS/Gc с закрытой камерой (точность измерения пятый знак после запятой). 
Место проведения эксперимента: МГУ имени М.В.Ломоносова, учебно-научный 
Музей землеведения, 27 этаж высотного здания. И в городах Перми (С. Гусаров) и 
Челябинске (А. Королёв, А. Андреев) на лабораторных весах с точностью измерения 
во втором знаке после запятой. 

Наблюдения в 2009-13 гг. выявили различную величину варьирования веса тел во 
времени, зависящую, похоже, как от геологической структуры и внутреннего 
сложения континентальных плит, так и от свойств взвешиваемых тел. В России это 
различие отображалось ещё и в том, что наблюдение производилось в городах по 
разные стороны уральского хребта. Диаграммы изменения веса в этих городах, как 
будет показано,  значительно отличались друг от друга. В МГУ изменение веса 
только нескольких тел было в некоторой степени соразмерны радиусу и скорости 
движения планеты по орбите и коррелировали между собой: это оргстекло, дерево, 
пемза. В диаграммах изменения веса остальных тел, например, олова и свинца 
корреляция выражена несколько иначе, так же как и дюралюминия и целлофана. И 
уж совсем ни на что не похожа диаграмма изменения веса опала. Не исключено, что 



 
12 

эти различия обусловлены внутренней структурой каждого тела. 
Другое отличие заключается в том, что вес практически всех тел, замеряемый в 

МГУ, исключая дерево и алюминий, практически не вернулся к изначальному. Все 
тела за время наблюдений стали весить меньше, чем вначале, хотя и не намного. 
Сотрудники же НПО «Квант…» за время наблюдений получили даже 
незначительное превышение веса тел. И эти обстоятельства тоже не находят 
объяснения в рамках классической физики. 

Остановимся сначала на рассмотрении графиков изменения веса тел в МГУ 
несколько подробнее. Отметим, что диаграммы изменения веса 9 тел во времени 
органически разделяются на три разные группы. К первой можно отнести три тела, у 
которых изменение веса последовательно коррелирует с положением планеты на 
орбите, хотя процентные величины изменения веса различны. Это – дерево, пемза и 
оргстекло. Изменение веса остальных тел не коррелируют с положением планеты на 
орбите. 
 Первая группа: дерево, оргстекло, пемза (рис. 2-4). 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение веса деревянного бруска. 
 

 
 

Рисунок 3. Изменение веса пластинки из оргстекла. 
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Рисунок 4. Изменение веса пемзы. 
 

Рассматривая графики рис. 2-4, следует отметить их взаимную корреляцию друг с 
другом, значительную амплитуду между максимумом и минимумом изменения веса 
тел за год: у деревянного брусочка до 4%, у брусочка из оргстекла до 0,43 %, у 
комочка пемзы до ~1,1%. Если диаграмма дерева в течение двух лет с небольшими 
вариациями повторяет свою траекторию, и в конце каждого года практически не 
изменяет своего веса, то у оргстекла (в большей мере) и у пемзы этот вес 
незначительно, но уменьшается. Аналогичное уменьшение в различной степени 
наблюдается у всех остальных тел и, похоже, отображает какой-то глобальный или 
локальный геологический процесс (например, в европейской части России), 
происходящий на Земном шаре. Диаграммы изменения веса других тел значительно 
отличаются от того, что получено на графиках рис. 2-4. Особенно большое отличие 
получено в диаграммах второй группы, которые констатируют постоянное 
изменение веса взвешиваемых тел, причину, которой нам ещё не удалось выяснить. 
Не исключено, что это изменение наблюдается только в районе Воробьёвых гор. В 
районе метро Алексеевская аналогичное явление не наблюдается. 
Вторая группа: свинец, олово, парафин, опал (рис. 5-8). 

 
 

Рисунок 5. Изменение веса свинцового бруска. 
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Рисунок 6. Изменение веса пластинки из олова. 
 

 
 

Рисунок 7. Изменение веса комочка парафина. 
 

 
 

Рисунок 8. Изменение веса кусочка опала. 
 
Общее у этих диаграмм то, что все они фиксируют постоянное, на протяжении 

трёх с половиной лет, заметное уменьшение веса каждого из тел. Диаграмма 
изменения веса свинцового бруска демонстрирует монотонное уменьшение веса уже 
четвёртый год подряд (график рис.5). Причём отмечается постепенное сокращение 
величины уменьшения. За прошедший период с 23.09.2009 и по 26.04.2013 год это 
уменьшение составило более 0,2%. Аналогичное наблюдается и с изменением веса 
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оловянной пластинки. Её вес за тот же промежуток времени уменьшился почти на 
0,15%, однако большая часть этого уменьшения 0,098% приходится на первые 
полгода наблюдения за изменением веса. Последние полтора года изменение веса 
хотя и происходит, но практически не заметно.  

Если олово «демонстрирует» резкое уменьшение веса в первом квартале 2010 
года, то аналогичное снижение у парафина происходит в третьем квартале. В целом 
вес парафина за наблюдаемый период уменьшился на 0,22%.  

А график наблюдений  изменения веса опала показывает два непонятных 
резких падения величины веса. Первое падение произошло 19-е октября 2009 г. и 
сразу на 0,53% от общего веса. Второй падение произошло год спустя 18-го уже на 
1,02% . Почти точное совпадение дат свидетельствует о возможном одном 
механизме этого падения. Но и в 2011 и в 2012 годах ничего подобного не 
наблюдалось. Более того в эти годы начиная с марта 2011, да и в первом квартале 
2013  варьирование веса практически отсутствовало. К тому же наблюдался 
непонятный рост веса с 21 по 23 апреля 2010 лета на 0,91 %. Однако на третий день 
вес опала восстановился. Общее снижение веса опала за три с половиной года 
составило 1,9%. Это наибольшее из всех тел уменьшение веса. 
 Третья группа: дюралюминий, целлофан (рис. 9-10). 
 

 
 

Рисунок 9. Изменение веса пластинки из дюраля. 
 
Диаграмма изменения веса пластинки из дюралюминия характеризуется тем, что 

с середины февраля и до середины ноября каждого года, вес тел испытывал 
незначительные колебания, оставаясь практически неизменным, а наблюдавшееся 
уменьшение величины веса пластинки на конец второго года составляло около 
0,01%. Однако к началу третьего года наблюдения ситуация изменилась и вес 
дюралевой пластинки начал понемногу расти. И к маю 2013 года превысил уровень 
2010 года, но не достиг уровня 2009 года. 
 
 Это наиболее непонятный график. Из него следует, что в 2010-11 годы в 
течение первого квартала вес целлофана значительно уменьшался около  0,11-0,14%, 
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а затем медленно, но неуклонно возрастал, почти возвращаясь к первоначальному 
значению. В 2012 году этого опускания уже не было и с самого начала наблюдалось 
почти монотонное нарастание веса до конца года. И вес целлофана в результате 
превысил свою величину на начало года. Но и это не всё. До середины февраля 2013 
года тенденция повышения веса продолжалась, а вот с середины февраля и до начала 
мая вес целлофана начал стремительно уменьшаться и за два месяца уменьшился на 
3,3%. Ничего подобного с другими телами не наблюдается.  
Теперь покажем (график рис.11) изменения веса всех тел, приведенных к 
сопоставимому размеру, использованных в НПО «Квант…» в 2005-06 гг. 
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Рисунок 11. Изменение веса всех тел, приведенных к сопоставимому размеру. 
 

Как следует из графика рис.11, с июня по октябрь вес всех тел больше 
приведенного, с октября по май меньше. Причём уменьшение веса дерева явно 
определяется климатическими изменениями и в несколько раз превышает изменение 
веса других тел. Вот как это выглядит в таблице 3: 

Сравнение приведенных и истинных весов 
                        Таблица 3 

 
 

Рисунок 10. Изменение веса целлофана. 
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.№  Размер Привед. 

Вес 
Мин. 
вес 

 

п/п Материалы Мм Р,  гр. Р, гр. =Р,гр 
1 Дубовый брусок 95х50х23 100,5 95,86 4,64 
2 Брусок из полимера 95х50х23 100 99,52 0,48 
3 Брусок дюралевый 74х48х21 99,8 99,53 0,27 
4 Свинцовый цилиндр 70; ø20 99,6 99,31 0,29 

 
В тоже время перепады изменения веса коррелируют между собой у всех тел, что 

означает их одинаковую реакцию на изменение гравиполя Земли. Если сравнить в 
сопоставимых размерах диаграмму изменения веса дерева от 22.06.2005г. по 
23.06.2006 год НПО «Квант…», и диаграмму от 22.06. 2010 г. по 23.06.2011 
минералогического музея МГУ (график рис.12), то сразу видна значительная 
корреляция в  
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Рисунок 12. Изменение веса дерева в различных лабораториях. 
 

структуре диаграмм, полученных с разницей в пять лет, только  уменьшение веса 
дерева на диаграмме от 2005-06 гг. значительно больше, чем на диаграмме, 
полученной в МГУ, что может быть объяснено, например, использованием 
различных пород дерева. Но обе диаграммы показывают, что изменение веса дерева 
в несколько раз превышает изменение веса других тел. Это превышение 
свидетельствует, с одной стороны, о том, что углеродистые тела, похоже, каким-то 
образом компенсируют ежегодное уменьшение веса, а с другой - что они более 
чувствительны к изменениям напряжённости внешнего гравитационного поля. 
 

Предпосылки прогнозирования Челябинских феноменов. 
Несколько раньше начала взвешивания тел в МГУ, удалось запустить процесс 
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измерения веса тел во времени в Перми (С. Гусаров) и Челябинске (А. Королёв, А. 
Андреев). Естественно, что условия работы с весами  там были иными, 
оборудование уступало московскому, да к тому же набор тел несколько отличался от 
вышеприведенного, поэтому сопоставление полученных результатов возможно 
только на качественном уровне, но и такое сопоставление очень показательно. Тем 
более что результатом наблюдения глубин Земли в Челябинске оказалась фиксация 
движения в этих глубинах некоего тела – гравиболида, сопровождаемое почти 
ежедневными локальными всплесками напряжённости гравиполя с апреля по 
декабрь 2010 года. Через два года это тело пролетело и взорвалось вблизи 
Челябинска. Наблюдения в обоих городах начались в октябре 2008 года и 
закончились, по разным причинам, в 2011 году. При этом в Перми использовались 
следующие четыре тела: деревянный брусок, железный брусок, брусок из пластика и 
простой камень. В Челябинске: бруски – деревянный, из оргстекла, из дюраля и 
свинца. Сначала приводим графики (графики рис.13-18) изменения веса тел в 
Перми: 

 
 

Рисунок 13. Пермь. Дерево. 
 

 
 

Рисунок 14. Пермь. Камень. 
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Рисунок 15. Пермь. Железо. 
 

 
 

Рисунок 16. Пермь. Пластик 
 
 Рассмотрим отличие диаграмм на графиках, полученных в Перми от графиков 
музея землеведения МГУ. Прежде всего структура диаграмм графиков Перми не 
похожа ни на один график полученный в МГУ. На всех диаграммах Перми в 2008 
году от начала наблюдения и до конца года вес всех тел возрастал. Но только у 
дерева он возрастал монотонно, а у других тел скачкообразно (особенно у камня). 
Следующая особенность: в 2009 году вес всех тел уменьшался (средняя часть 
диаграммы идёт почти параллельно). Причём вес деревянного бруска уменьшился 
почти на 3 грамма, а остальных тел – на десятые доли грамма. Т.е. существенно. И к 
концу года 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17. Челябинск. Дерево. 
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Рисунок 18. Челябинск. Дюраль 

 
камень, железо, пластик оказались в районе наименьшего веса. У дерева наблюдался 
монотонное изменение веса, тогда как у других тел отмечается слабый 
вибрирующий характер этого изменения (диаграммы оказываются немного 
расплывчатыми). В Москве ни на одной диаграмме не отмечается вибрирующего 
изменения веса.   

Далее, в 2010 году у дерева наблюдается сначала небольшое уменьшение веса а 
потом возростание так, что к концу года вес тела почти вернулся к первоначальному 
значени. Расплывание (вибрации) диаграммы не наблюдалось, тогда как у 
остальных тел она несколько увеличилась. Но главное в 2010 году происходило 
почти постоянное вибрирующее возрастание веса камня, железа, пластика, так, что к 
концу года вес этих тел практически вернулся к весу на начало 2009 года. И если вес 
дерева на начало 2011года оказался наименьшим за весь предыдущий период 
наблюдения и продолжал снижаться до конца наблюдений, то вес остальных тел в 
этом году оказался близким к началу наблюдений и тоже, как и у дерева, начал 
уменьшатся, сохраняя при этом тенденцию вибрирования. При этом разница в 
экстремальных значениях веса тел за наблюдаемый промежуток времени достигла: у 
дерева – 4,35 гр, у камня – 0,62 гр, у железа – 0,73 гр и у пластика – 0,51 гр. 

Обратимся теперь к диаграммам полученным в Челябинске (графики рис.17-25).  
 

 
 

Рисунок 19. Челябинск. Дерево. 
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Рисунок 20. Челябинск. Дюраль. 
 

 
 

Рисунок 21. Челябинск. Оргстекло 
 

 
 

Рисунок 22. Челябинск. Свинец 
 
 Диаграммы изменения веса деревянного и дюралевого брусков разбиты для 
наглядности за весь период на две части (на два графика): графики 17 и 18 
отображают изменение веса брусков в 2008-09 годах, а графики 19 и 20 в 2010-11 
годах. Графики 21 и 22 отображают изменение веса брусков из оргстекла и свинца 
за весь период наблюдения. Отметим, что дерево, похоже, менее восприимчиво к 
глубинным колебаниям, а вот дюраль - наоборот. Диаграммы графика 17 
показывает, что в течение 2008-2009 годов в Челябинске изменения веса дерева 
было достаточно монотонным, и не отображало в дрожания или вибрации веса. 
Дрожание бруска из оргстекла более или менее заметно. А вот дюралевый брусок, 
как и свинцовый цилиндр, на графиках 18, 22 с самого начала наблюдения показали 
наличие достаточно заметных вибраций в глубинах Земли в районе Челябинска, 
которые не воспринимались деревом и слабо оргстеклом. В Перми вибрации такой 
яркости не наблюдались. Пермь и Челябинск находятся по разные стороны 
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Уральского хребта и на разных широтах, а это могло свидетельствовать о том, что в 
движении восточных отрогов гор присутствует какой-то диссонанс, вызывающий 
эти вибрации, слабо отображающиеся в Перми на западных отрогах Урала и совсем 
не регистрируемые в Москве. 

19 января 2010 года на диаграммах дюраля, свинца и особенно дерева (графики 
17, 19-20, 22.) было зафиксировано резкое однодневное возрастание веса тел, с 
последующим медленным, в течение почти недели, возвращением к 
первоначальному значению. Этот всплеск тревоги не вызывал, поскольку быстро 
сошёл на нет и мог быть какой-то местной флуктуацией гравиполя, и к тому же ни в 
Перми, ни в Москве он не был зафиксирован. А дальше до первого апреля 2010 года 
диаграмма на графике 17 ничего необычного не фиксировала. Но вот с 1-го апреля 
деревянный и свинцовый бруски (а со второго - дюралевый) начали фиксировать 
сильную ежедневную вибрацию веса (график 19-22). По физическим законам такого 
не могло быть. Но фиксировалось.  

А это означало, что где-то в глубинах планеты происходят мощные локальные 
подвижки невообразимо громадных масс породы, вызывающие немыслимое по 
скорости изменение веса тел на поверхности у металлов до десятых долей процента, 
а у дерева до одного-двух процентов от веса тел. И главное эти подвижки не 
сопровождались сейсмическими явлениями, поначалу не отображались колебаниями 
почвы и, похоже, не фиксировались сейсмоприборами, во всяком случае, 
информация об этом в открытых источниках не проходила. Так продолжалось до 
начала июня месяца 2010 года.  

В начале июня некоторые местные толчки стали чувствовать жители отдельных 
районов Челябинска, а затем и почти всего города, вызывая у них законную тревогу, 
недоумение своей необъяснимостью. По информации местной прессы, в течение 
июля-сентября 2010 года почти ежедневно в Челябинске отмечались ощутимые 
колебания почвы (вибрацию или дрожание?), сопровождаемые дребезжанием стёкол 
и посуды, качанием люстр на верхних этажах, падением предметов со шкафов и эти 
колебания, похоже, вызывались какими-то глубинными процессами. К тому же, ни 
учёными, ни прессой никакой информации о физических процессах, порождающих 
толчки, и о том, что ожидать от этих процессов в дальнейшем, до жителей не 
доводилось. Поскольку объяснения этим «искусственным» (??), как казалось 
жителям, колебаниям не давалось, то жители, как и пресса, относили вибрации 
почвы к уничтожению военными на полигоне боеприпасов с истёкшим сроком 
хранения. 

Оправданию военных, в том, что они не имеют отношения к этим колебаниям, и 
не производят никаких взрывов, не придавалось значения, а сами колебания так и не 
получили объяснения. Интересно и то, что толчки происходили в основном в 
Челябинске. В его окрестностях колебания практически не наблюдались, т.е. 
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явление носило локальный характер. Только в начале сентября колебания почвы в 
Челябинске уменьшилось, но на графиках 19-22 изменения веса глубинное 
колебание продолжало фиксироваться почти до конца ноября. В конце ноября оно 
не прекратилось, а изменило свою интенсивность, силу притяжения и 
периодичность, что свидетельствовало о том, что изменился характер 
сопротивления пород Земли каким-то внутренним процессам.  

По нашей информации толчки, которые ощущались жителями Челябинска, 
закончились в начале сентября, но вот свидетельство, от 20 ноября о том, что они 
ещё продолжали ощущаться и закончились, похоже, одновременно с прекращением 
регистрации их по изменению веса тел. 

Совсем недавно нам переслали с сайта [4] (на сайте проходило обсуждение 
опасности запуска БАК –А.Ч.) крик души жительницы Челябинска Екатерины от 
20.11.2010 года размещённое в 6 часов 32 минуты. Раннее утро; похоже, доконало её 
ночное трясение:  

Екатерина: «Здравствуйте! Я жительница г. Челябинска. В опасности коллайдера 
не сомневаюсь. Я проживаю в г. Челябинске, у нас не сейсмоопасная зона. Но в 
октябре и ноябре 2010 город трясет. Диван катается в разные стороны. Что делать? 
Меня никто не услышит, только обсмеют. Толчки приписывают полигону, который 
находится в 50 км от Челябинска, но это абсурд. Сам полигон уже давно бы 
разнесло. Потом начали искать причину в засухе — тоже смешно. ДОМА 
ТРЯСУТСЯ, А ЛЮДИ НЕ ПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНО. 

А вот что ей издевательски отвечает какой-то, прости Господи, «нарколог».   
Нарколог, 21.11. 2010 10:59: «Екатерина, тут всё просто. Первым делом попробуй 

закусывать. Не поможет, тогда - меньше пить, может не надо долбиться, или нюхать 
клей. Ну и если совсем труба и ничего не помогает, обращайся ко мне». 

Колебания напряжённости гравитационного поля, которые фиксировались 
весами, свидетельствовали о том, что в пределах Челябинской области в глубинах 
Земли, происходят динамичные, апериодические вибрационные изменения, с 
вертикальным «толчковым» перемещением больших масс глубинного вещества.  

Между тем, графики изменения веса в Москве и Перми (графики 2-10) 
показывали, что в этих областях в толще Земли отсутствуют быстрые динамические 
изменения, а аналогичные графики по Челябинску, регистрируют наличие таких 
изменений. Да и характер диаграмм 2010 г. в Челябинске резко отличается от 
диаграмм, полученных в Москве. На них мощные внутренние напряжённости, 
создающие колебания, почти полностью погашают собственные пульсации Земли, 
которые играют основную роль на других диаграммах. Аналогичное погашение 
пульсации планеты, хотя и без ощутимых скачков, наблюдается и на диаграммах 
Перми. Изменение веса на этих диаграммах происходит иначе, чем в московском 
регионе и тоже «забивает» в 2010 году (хотя и намного слабее) собственные 
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пульсации Земли. По-видимому, это подтверждало, в то время, наличие в глубинах 
восточного Урала, и на значительном отдалении от Перми, какого-то включения, 
обладающего достаточной массой и энергией для «подавления» на больших 
площадях собственной пульсации планеты.  

Поскольку научного объяснения наблюдаемому явлению не находилось, было 
предположено, что оно может вызываться движением из глубин Земли к 
поверхности очередного гравиболида, некоторого аналога «Тунгусского» и его 
выход на поверхность в Челябинской области может сопровождаться не меньшими 
разрушениями, чем те, которыми сопровождался выход Тунгусского гравиболида. 
(Как мы ошибочно полагали в то время, что его движение из глубин происходит в 
пределах Челябинской области. Однако, как оказалось впоследствии, происходило 
оно где-то восточнее Тюмени, но отображалось на Челябинск по наклонному слою 
породы. Но, тем не менее, после своего выхода на поверхность он полетел именно в 
направлении Челябинска). Предположение о движении гравиболида сразу 
позволило дать некоторое объяснение той информации, которая следовала из 
диаграмм (графики 19-22).  

Из этих диаграмм следовало, что, двигаясь с определённой скоростью к 
поверхности Земли, гравиболид 20 января 2010 года достиг некоторого плотного 
слоя и «остановился» упёршись в него, сжимаясь сам (деформируясь) и сжимая 
слой. При сжатии масса и самодвижение обоих тел возрастает а, следовательно, 
увеличивается притяжение к ним всех тел (и находящихся на весах на поверхности), 
которые располагаются в зоне их притяжения. Отсюда скачкообразное возрастание 
веса всех взвешиваемых тел. Отсутствие продвижения привело к некоторой 
недельной раздеформации и слоя и гравиболида. Последнее и обусловило временное 
снижение веса тел и накопление энергии эфира гравиболидом. «Дозаправившись» 
энергией эфира, гравиболид перешёл к методическому «прогрызанию» толчками 
разной энергии плотного слоя (графики 2, 4). И это «прогрызание» продолжалось до 
декабря, когда плотный слой был пройден, а следующий за ним оказался менее 
плотным и характер «дрожания» каждого тела на весах изменился, а диаграмма 
дерева (графики 19 диаграмма 2011 года) вернулась почти к монотонной форме 
отображения изменения веса. 

Следует отметить, что фиксация движения гравиболида в глубинах Земли 
является самым важным результатом, полученным при наблюдениях за изменением 
веса тел во времени. Он свидетельствует о том, что внутри Земли происходят 
неизвестные науке процессы, обусловливающие разделение внутренних формаций 
по форме взаимодействий на гравитационные и антигравитационные. Причём 
последние, формируясь и энергетически усиливаясь, становятся инородными для 
планеты и выталкиваются ею в космос. 
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Что касается изменения веса тел во времени по диаграммам Челябинска, то эти 
диаграммы были очень сильно деформированы локальным воздействием 
гравиболида на гравиполе Земли и в существующем виде не могут рассматриваться 
серьёзным основанием для определённых выводов. Однако диаграммы первых 
полутора лет наблюдения в Челябинске очень напоминают аналогичные отрезки 
диаграмм дерева в Перми, но отличается от всех диаграмм, полученных в  Музее 
землеведения МГУ. А это можно весьма предварительно считать указанием на то, 
что горный кряж Урала не только отделяет Европу от Азии, но и является неким 
конгломератом, обусловливающим образование собственного, отличного от 
европейского механизма пульсации земной коры. 

 
Изменение напряжённости полюсов магнита. 

 При изучении изменение веса тел во времени, которое происходит под 
воздействием меняющейся напряжённости гравиполя Земли, у нас возник вопрос 
(М.Д. Рукин, февраль 2010 г.), а не воздействует ли напряжённость гравиполя на 
силу притяжения полюсов магнита? В литературе ответа на этот вопрос найти не 
удалось, и мы решили провести эксперименты по определению возможности такого 
воздействия. Для этого на столик весов поставили две плашки из пластика, на 
которые положили дюралевую пластинку толщиной 0,2 мм, образовав «столик» 
возвышающийся над чашечкой весов на 1,5-2 мм. И на этот столик ставили магнит 
то северным, то южным полюсом. Подчеркнём: магнит непосредственно на чашечку 
весов не ставился (т.е. на чашечке весов ничего не было), но весы всё равно 
фиксировали наличие веса на чашечке. Причём вес «возникал» и при положении 
магнита северным полюсом и южным на столике, но количественная величина веса 
была различной.  
 Фиксация различного веса от полюсов одного магнита, при взвешивании на 
дюралевой пластинке, без соприкосновения с чашечкой весов, свидетельствовала о 
том, что виртуальный вес магнита, положенного разными полюсами над чашечкой 
на столик во времени, тоже может оказаться различным. И, следовательно, в 
процессе многодневного наблюдения можно было ожидать неодинаковое изменение 
веса магнита, положенного на чашечку то одним, то другим полюсом 
(неодинакового отталкивания чашечки весов от магнитной напряжённости 
полюсов). Для проверки этого предположения был выбран магнит весом чуть более 
9,5 граммов и в течение года ежедневно, кроме выходных дней, производилось его 
взвешивание вниз, то полюсом S, то полюсом N. Результаты взвешивания 
отображены на графике 23. 
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Рисунок 23. Изменения веса магнита при «переполюсовке». 
 

9,53

9,54

9,55

9,56

9,57

9,58

1 4 7 101316192225283134374043464952

Магнит 

S 2010

Магнит 

N 2010

 
 

Рисунок 24. Изменение веса магнита. 
 

 
 

Рисунок 25. Изменение веса магнита. 
 

Как следует из диаграмм графика рис.23, со 2 февраля 2010 года до конца марта 
вес магнита, положенного на чашечку полюсом S незначительно отличался от его же 
веса, положенного на чашечку полюсом N. Вес его на полюсе N был чуть-чуть 
больше чем на полюсе S. Однако в конце марта положение изменилось.  
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Странным было и то, что  магнитная напряжённость полюсов в 2010 году то 
увеличивалась, то уменьшалась (график рис.23), причём так, что напряжённость то 
одного полюса становилась больше, то другого (что-то напоминающее смену 
полюсов Земли). На диаграмме графика рис.23 эти изменения проявляются очень 
слабо, особенно в начале года и в конце его, и для их выделения было проведено 
понедельное усреднение показателей (график рис.24). На диаграмме графика рис.24 
в районе восьмой недели (конец февраля, точка 8) напряжённость полюса N 
оказывается меньше напряжённости полюса S. С середины мая (точка 19) и по 
середину октября (точка 41) напряжённость полюса N становится намного больше 
напряжённости полюса S. Дальше снова происходит перемена напряжённостей и 
напряжённость полюса N оказывается меньше напряжённости полюса S, но уже 
незначительно. Изменение напряжённости полюсов сохранилась и в начале 
2011года примерно до середины апреля, но такого состояния, когда полюса, меняясь 
по напряжённости местами и длительное время оставались в этом положении уже не 
наблюдалось. Резкие и значительные изменения напряжённости полюсов 
отмечались, но они ограничивались одним двумя днями. 

Происходила как бы «переполюсовка» веса. Магнит, положенный полюсом S 
на чашечку, стал весить несколько больше, его же, положенного полюсом N. И это 
продолжалось до середины мая. В районе 18-19 мая – новая «переполюсовка», вес 
положенного на чашечку полюсом S магнита начал уменьшаться в четвёртом, а и 
иногда в третьем знаке. Одновременно примерно на такую же величину возрастал 
вес того же магнита, укладываемого на чашечку полюсом N. И образовавшаяся 
между ними «брешь» просуществовала до конца октября. В районе 3-5 ноября 
показатели веса тела магнита, получаемые и с полюса S, и с полюса N, сблизились и, 
примерно, с одной и той же разницей, «вибрировали» до конца года, разойдясь на 
последней недели года (график рис.23). 

Чтобы отчётливее проследить эту картину, ежедневные показатели графика 
рис.23 были усреднены по неделям и полученный результат выписан как  диаграмма 
в график рис.24.  

Диаграмма графика рис.24 наглядно показывает, что «переполюсовка» веса 
полюса магнита при взвешивании его то полюсом S, то полюсом N, происходила 
трижды на протяжении года и сопровождалась, в последнем случае, значительной 
разницей в весе магнита (от 9,57 г полюсом S, и до 9,54 полюсом N, второй знак 
после запятой). И эти «переполюсовки» не находят пока физического объяснения. 
Однако они свидетельствуют о том, что на электронику весов, скорее всего, не 
влияют ни магнитное, ни электрическое поле.  

Отметим, что наиболее значительная разница в весе тел за месяц предшествовала 
жаре в европейской части России и эта разница закончилась через месяц после 
спадания жары. Конечно, это можно посчитать совпадением, но нечто подобное 



 
28 

произошло и в 2006 году (см. граф. рис.11.) при взвешивании не намагниченных тел. 
Тогда, до 15 января, зима в европейской части России не отличалась морозами, и на 
диаграммах веса тел графика рис.11 этот период выглядит достаточно однородным. 
Но вот 16 января ударили морозы 25-30 градусов, и вес всех тел резко уменьшился 
(первый знак после запятой). По мере возрастания температуры пропорционально 
увеличивался и вес. Так продолжалось до 1 февраля. 1-го февраля температура резко 
понизилась до 25° С, и вместе с ней уменьшился вес всех тел (и снова первый знак 
после запятой). И снова пропорционально возрастанию температуры вес тел 
увеличивается. Отметим, что в помещении, где производилось взвешивание, 
температура практически не изменялась, и, следовательно, изменение веса 
происходило не температурным путём. Таким образом, можно предположить, что 
изменение веса тел во времени может коррелировать с некоторыми климатическими 
процессами. 

Рассматривая диаграмму графика рис.24, и не имея предыстории, мы полагали, 
что эти изменения напряжённости каким-то образом отображают сильную жару в 
Европейской части России, случившуюся в 2010 году. Однако физического 
объяснения этого явления не находилось. 

Значительно позже, проследив изменение напряжённости в 2011-2012 годах, мы 
выяснили, что изменение напряжения магнитных полюсов происходило только в 
2010 году (график рис.23) и ничего подобного в дальнейшем не наблюдалось и не 
наблюдается до сих пор (график рис.25). И именно в 2010 году и в эти же 
промежутки времени были зафиксированы толчки гравиболида в глубинах Земли 
(см. гр. рис.19-20), которые, в какой-то степени, коррелировали с изменением 
напряжённости полюсов магнита. Если это действительно так, то можно сделать 
предварительный вывод, о том что гравиболид, который обладает магнитными и 
гравитационными свойствами, и движется на глубине нескольких, а, возможно, 
десятков  километров оказывает достаточно сильное и, похоже, только 
гравитационное воздействие на напряжённость полюсов магнитов, находящиеся от 
места его выхода на расстоянии около 2000 км. 

 
Электромагнитные влияния на изменение веса тел. 

В начале экспериментов в МГУ было проведено кратковременное (пару 
недель) взвешивание нескольких случайных тел (акрил, пластик и т.д.) с целью 
получения качественного представления о различии изменении их веса, в результате 
взвешивания было обнаружено воздействие некоторых из них на тарелочку весов до 
того, как на нее было положено тело (Жарвин Н.В.). При внесении этих тел во 
внутреннее пространство весов над чашечкой (без касания её площадки) на высоте 
0,5-1 см эффект проявлялся в 4-м, 3-м и даже 2-м знаке после запятой. Весы 
фиксировали появление (виртуальной) тяжести при отсутствии тела на чашечке 
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весов. Это свидетельствовало о том, что к чашечке подносились наэлектризованные 
предметы. Исследование явления показало, что эффект действительно вызывался 
наличием статического заряда на поверхности тел, подносимых к чашечке, но 
физика явления отличалась от зарядового воздействия [2-6]. По теории 
электровзаимодействий, при поднесении заряженного тела к чашечке весов, на ней 
должен возникать заряд противоположного знака и чашечка должна 
притягиваться, а она отталкивалась. Это могло означать наличие зарядов 
противоположного знака на весах (включая чашечку). Но электроскоп ни разу не 
фиксировал наличия зарядов ни на весах, ни на чашечке. К тому же появление 
виртуальной тяжести отмечалось при последовательном поднесении к чашечке 
тел, наэлектризованных как положительными, так и отрицательными зарядами. 
Когда от чашечки убирался наэлектризованный предмет, весы в течение многих 
секунд фиксировали наличие «остаточного веса», который не наблюдается при 
взвешивании физических тел. Отметим: электрический источник веса удалён от 
чашечки, а весы продолжают фиксировать наличие на ней веса. 

Для проверки воздействия электризованной линейки на чашечку были проведены 
аналогичные эксперименты на лабораторных весах ВЛ-500, имеющих точность два 
знака после запятой. Результат полностью соответствовал теории: чашечка 
притягивалась к той же линейке с силой 2-2,5 гр. Отталкивания не наблюдалось, 
остаточного веса тоже. 

Известно, что для ликвидации электростатического притяжения достаточно 
положить на чашечку наэлектризованный предмет - произойдёт или не произойдёт 
нейтрализация электрических зарядов, весы все равно будут фиксировать только вес 
тела. Используя этот метод, тела завешивали до электризации, затем, 
наэлектризовав, клали на чашечку. Например, вес предмета до электризации был 
~18,187 гр. Положенный на чашечку весов наэлектризованный предмет весил от 
18,20 гр. до 18,34 гр. в зависимости от наэлектризованности, т.е. электризация 
«прибавляла» к весу тела до ∆Р = ~0,15 гр. (т.е. ~1%). Вес наэлектризованного тела 
на чашечке сначала быстро уменьшался, а далее скорость уменьшения замедлялась 
и через час с лишним вес тела приближался к первоначальному. Изменение веса 
наэлектризованного тела отображено на графике (график рис.26, диаграмма, ВЕС1), 
интервал времени ~5 мин. Это уменьшение веса можно объяснить стеканием 
электронов с предмета. Тогда получается, что весы фиксируют наличие веса у 
электронов. Это достаточно удивительное обстоятельство которое для нас не 
объяснимо.  

Эксперимент несколько изменили. Для ликвидации стекания электронов на 
чашечку весов положили диэлектрическую прокладку, и, наэлектризовав то же тело, 
положили его на прокладку (график рис.26, диаграмма, ВЕС2). Электроны стекать 
не могли, и весы зафиксировали незначительное уменьшение веса со временем (с 
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~18,316 г. до ~18,313 г. на ∆P = 0,003 г.).  
Исследовалось и воздействия электризации на тела, находящиеся на чашечке 

весов. Эксперимент состоял в следующем: На чашечке весов поочередно 
укладывали различные тела, завешивали их, а затем к ним подносили, без 
соприкосновения, наэлектризованную стеклянную палочку или полистироловую 
линейку на высоте 5-10 мм (табл. 2). Вес тел значительно уменьшался, 
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График 26. Измерение веса электронов. 

 
причем изменение веса наблюдается как у металлических, так и у стеклянных, 
пластиковых, деревянных и иных физических тел. Приведём, для примера, таблицу 4 
изменения веса наэлектризованных тел:  

 
Изменения веса наэлектризованных тел. 

Таблица 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проводился эксперимент и по воздействию на чашечку магнитов, о чем 
говорилось ранее. На столик весов были поставлены плашки из диэлектриков, на 
которые, на высоте ~2 мм над чашечкой, была положена дюралевая пластинка, а на 
неё ставился магнит сначала полюсом S, а затем N. При этом зафиксирован 
различный по величине виртуальный вес от воздействия обоих полюсов: S = 0,79072 
г., N = 0,68238 г.  Это свидетельствовало о том, что различные полюса магнита 
вызывают такой же виртуальный вес, как статические заряды. Электроскоп, тем не 
менее, наличия электростатического заряда на дюралевом столике не показывал и на 
магнит не реагировал.  

Это очень странное наблюдение. Оно свидетельствовало о том, что магнитное 
поле разных знаков каким-то образом взаимодействует с гравиполем Земли, 
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изменяя силу гравитационного притяжения магнита, как единого тела, к Земле 
[7], что невозможно по закону «всемирного» тяготения, поскольку, по современным 
представлениям, магнетизм и гравитация, различные явления.  

Можно было бы предположить, что электризация предметов на чашечки, как и 
воздействие на неё магнитом, каким-то образом отражается на электронике весов, 
что и вызывает появление виртуального веса. Но это воздействие должно было бы 
иметь одинаковый характер и численную величину во времени. Однако, как 
показали дальнейшие эксперименты, и тот и другой показатели не оставались 
неизменными во времени. Что не находило физического объяснения. 
Эксперименты 31 декабря 2009 года, 11-24. Проверены столик и чашечка весов 

электроскопом. Заряда на них в начале работы нет. Магнит (две намагниченные 
железные полоски), помещенный над столиком весов на расстоянии 5 мм, дает 
показания веса примерно 0.53 г. Электроскоп при этом наличия электростатики на 
столике не показывает и на магнит не реагирует. 
 Заряженная пластмассовая линейка своими концами показывает на 
электроскопе электризацию на 5-6 делений, т.е. на всю размеченную шкалу. 
Подсоединенная посередине, показывает электризацию, в 2 раза превышающую 
размер размеченной шкалы, т.е. в 2 раза большую, чем на концах линейки. 
 Стеклянная пластина, потертая о шелк, размещенная над столиком весов на 
расстоянии примерно в 5 мм, дает виртуальные показания весов – 0.07-0.05 г. На 
электроскопе стеклянная пластина электризацию не показывает. Стрелка 
электроскопа не отклоняется от прикосновения стеклянной пластины. На столике 
весов заряда нет.  
 Наэлектризованная  трением линейка (пластмассовая)  показывает при 
размещении ее над столиком весов на высоте  примерно 5-10 мм «виртуальный» вес  
примерно 1.7-1.9 г. (если над столиком будет конец линейки); и 3.4 г., если над 
столиком весов будет на этой же высоте середина линейки. Электроскоп показывает 
электризацию линейки как в пункте 3. Столик весов после взешивания 
электризацию при замере на электроскопе не показывает. 
 При установке дюралевой пластины на подставки (плашки)  на высоте 6 мм 
над столиком весов наэлектризованная пластмассовая линейка показывает 
«виртуальный» вес 3.9 г. При снятии линейки дюралевая пластинка показывает 
остаточный «виртуальный» вес примерно 0.012 г., который постепенно сходит до 
нуля. 
 Магнит, положенный на завешенную примерно на 6 мм над столиком весов 
дюралевую пластину, показывает «виртуальный» вес примерно 0.06 г-0.055 г. 
 Наэлектризованная трением о шелк стеклянная пластина, помещенная на 
дюралевую пластину, поднятую над столиком весов на плашки примерно 6 мм, не 
показывает «виртуального» веса (0.00000 г.). Стрелка электроскопа также стоит на 
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нуле. 
 Большой магнит, положенный на дюралевую пластину над столиком весов, 
показывает «виртуальный» вес 0.28 г.  
После снятия всех предметов с подставки над чашечкой весов весы долго 
показывали остаточный виртуальный вес 0.00426 г.  
  
Новые эффекты при взвешивании физических тел на электронных весах.  

 Мы провели серию взвешиваний на электронных весах различных физических 
тел. Взвешивания производились примерно в одно и тоже время, ежедневно, 
начиная с 7.09.2009 г. по 28.01.2010 г. В результате, кроме изменения весов 
физических предметов во временном масштабе, был обнаружен ряд побочных, 
неожиданных для исследователей, и на наш взгляд, интересных явлений. 
Необходимо отметить, что электронные весы имеют точность измерений до 5-го 
знака после запятой. 
 Было обнаружено, что весы показывают появление веса до того, как на чашку 
весов положены физические тела. Программа эксперимента поэтому была изменена 
с учетом указанного выше явления. Была проиведена дополнительная серия 
экспериментальных измерений, по которым можно сделать некоторые 
предварительные авторские выводы: 
 Наэлектризованные статическим электричеством предметы начинают 
показывать «вес»до их соприкосновения с чашечкой весов, проявляя как бы 
«виртуальный» вес, величина которого колеблется от 5-го до 1-го знака после 
запятой. Наэлектризованная полистироловая линейка показывала «виртуальный» 
вес до 4-х граммов. 
 Металлические предметы при таких же условиях «виртуального» веса не 
показывали. 
 Наэлектризованная полистироловая линейка, помещенная над взешиваемым 
физическим телом на высоте 5-10 мм, уменьшала вес физического тела от сотых и 
десятых долей грамма до нескольких граммов, причем уменьшение  веса 
наблюдалось как у металлических, так и у пластиковых, деревянных и иных 
физических тел. Иногда тела теряли вес до половины его первоначальной величины. 
Конденсаторная фольга в паре с конденсаторной бумагой поднимались с чашки 
весов и просто «прилипали» к наэлектризованной линейке. Весы же показывали при 
этом нулевое значение веса. 
 «Виртуальный» вес и уменьшение веса взвешиваемых на чашке весов 
физических тел давали как положительно, так и отрицательно заряженные 
предметы, помещенные над взвешиваемыми телами, хотя процесс воздействия тех и 
других тел имел некоторые отличия. 
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 Магниты также давали показания «виртуального» веса, и уменьшение веса 
взвешиваемых физических тел, причем имелась разница в весах тел при воздействии 
северным и южным полюсами магнита. 
 При проведении всех экспериментов электроскоп не показывал возникновения 
зарядов на чашке весов. 
 После каждого эксперимента на весах оставался «остаточный» вес после 
снятия с чашки весов взвешиваемого тела. Остаточный вес постепенно сходил 
сходил к нулевому значению, при этом время обнуления показаний колебалось от 
нескольких секунд до десятков минут, в зависимости от величины имеющихся после 
электризации зарядов на вносимых в камеру весов наэлектризованных предметов. 
Эксперименты повторены неоднократно. Выводы аналогичны сделанным 
первоначально и приведенным выше. 

Мнение авторов: тщательная независимая проверка и проработка проведенных 
экспериментов другими исследователями позволит значительно продвинуть 
объяснения наблюдаемых новых эффектов и явлений, возможно, и теорию 
тяготения Ньютона, как земного, так и всемирного. 

В техническом плане открываются возможности для создания «летающих 
тарелок» в хорошем понимании этого термина, по своим характеристика не 
уступающим технике других, неведомых землянам, космических цивилизаций. 

Возможны и более «приземленные» варианты разработок в области авто- и 
авиастроения, но значительно совершеннее современных летательных и 
движущихся «авто- и авиадинозавров». 

Большой вклад может быть внесен в ракетостроение и переоснащение ракетно-
ядерного «щита» России и т.д. 
 

Из вышеизложенного можно сделать предварительно следующие 
дополнительные выводы:  

–  обнаружено, что наэлектризованные тела весят больше (!!) , чем весили до 
электризации; 

– обнаружено наличие незарядового вида электростатического 
отталкивания:  

– при электростатическом незарядовом отталкивании тела, несущие как 
положительные, так и отрицательные заряды, воздействуют на чашечку весов 
без соприкосновения с ней, вызывая виртуальный эффект наличия на ней 
тяжести; 

– физические тела при таких же условиях «виртуального» веса не показывали.  
– если положить на чашечку весов тело и поднести к нему 

наэлектризованную линейку без соприкосновения с телом, вес тела 
уменьшается; 
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– весы одинаково реагируют и на магниты, и на наэлектризованные тела; 
 Магниты также обуславливают появление и «виртуального» веса, и уменьшение 

веса взвешиваемых физических тел, причем имеется разница в весах тел при 
воздействии северным и южным полюсами магнита. 

– после удаления наэлектризованных тел с чашечки весы, в течение 
длительного времени (до минут), сохраняют остаточную информацию о 
наличии веса. Наличие остаточного веса наблюдалось и после воздействия 
магнитами на чашечку весов. 

– появление остаточного веса свидетельствует о том, что 
электростатическое и магнитное воздействия на весы чем-то отличаются от 
воздействия на них гравитирующих тел;  

– остаточный вес постепенно сходил к нулевому значению, при этом время 
обнуления показаний колебалось от нескольких секунд до десятков минут, в 
зависимости от величины имеющихся после электризации зарядов на вносимых в 
камеру весов наэлектризованных предметов. 

– при проведении всех экспериментов электроскоп не показывал возникновения 
зарядов на чашке весов. 

 
Возможности прогнозирование землетрясений. 

Вышеизложенные эмпирические результаты, на первый взгляд, невозможно 
связать с землетрясениями, предсказывать которые ни по месту, ни по времени 
совремённая наука делать ещё не в состоянии. Для нахождения возможной связи с 
этими явлениями рассмотрим вкратце современные представления о том, как 
происходят и регистрируются землетрясения, и попробуем предложить, на основе 
вышеизложенного, схему приборов для регистрации их возможного возникновения 
(предсказание). 

Самое краткое представление о том, почему случаются землетрясения и как они 
регистрируются, изложено на сайте «Риановости» в виде рисунка (рис. 27) с 
пояснениями. Механизм явления, следуя Википедии, можно описать следующим 
образом:  
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Рис. 27. Блок – диаграмма развития землетрясения. 
 

«Земная кора «сложена» по разломам из некоторого количества плит, которые 
могут двигаться (скользить) как относительно друг друга, так и наползая друг на 
друга. В одних случаях пласты Земли, расположенные по сторонам разлома, 
надвигаются друг на друга. В других - Земля по одну сторону разлома опускается, 
образуя сбросы. Скольжению пород вдоль разлома препятствует трение (1). Энергия, 
вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород (2). 
Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения (3), 
происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением (5); накопленная 
энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли — 
землетрясения (4). Землетрясения могут возникать также при смятии пород в 
складки, когда величина упругого напряжения превосходит предел прочности пород, 
и они раскалываются, образуя разлом. 

 
Поэтому, причиной землетрясения является быстрое смещение участка земной 
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коры как целого в момент пластической (хрупкой) деформации упруго напряжённых 
пород в очаге землетрясения.  

Сейсмические волны, порождаемые землетрясениями, распространяются во все 
стороны от очага подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка 
пород, называется фокусом, очагом, а точка на земной поверхности над очагом — 
эпицентром землетрясения. Ударные волны распространяются во все стороны от 
очага, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается. Землетрясение 
начинается с разрыва и перемещения горных пород в каком-нибудь месте в глубине 
Земли. Это место называется очагом землетрясения или гипоцентром. Глубина его 
обычно бывает не больше 100 км, но иногда доходит и до 700 км. По глубине очага 
различают: нормальные — 70-80 км, промежуточные — 80-300 км, глубокие — > 
300 км. Иногда очаг землетрясения может быть и у поверхности Земли». 

Отметим, что землетрясения регистрируются сейсмографами. Подчеркнём - 
регистрируются. Т.е. сейсмографы только фиксируют землетрясения, но учёные не 
исключают возможности, что когда-то они начнут эти землетрясения предсказывать. 

В целом для общего представления механизма землетрясения изложенного 
материала достаточно. Как прогнозируются землетрясения, показано на рис. 1 внизу. 
Если внимательно разобраться с этими способами, то можно сразу же сказать, что 
предлагаемыми способами землетрясения никак не спрогнозируешь, поскольку 
непонятно, как фиксировать изменение напряжённости в глубинах Земли до того, 
как она достигнет критической точки, и как определить время самого землетрясения. 
А раз сам процесс не фиксируется, то и предсказывать землетрясение – невозможно. 
И не случайно, что за всё время наблюдения за землетрясениями ни одно из них не 
было предсказано ни по месту, ни по времени (во всяком случае, нам такие успехи 
ещё не встречались).  
Поскольку сейсмограф – наиболее известный и массовый прибор для регистрации 

происшедших землетрясений, может послужить основой для создания приборов, 
прогнозирующих землетрясение, то с помощью интернета приведём и рассмотрим 
схемы наиболее распространённых типов сейсмографов: 

«Сейсмограф — специальный измерительный прибор, который используется для 
обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн. В большинстве случаев 
сейсмограф имеет груз с пружинным прикреплением, который при землетрясении 
остаётся неподвижным, тогда как остальная часть прибора (корпус, опора) приходит 
в движение и смещается относительно груза. Одни сейсмографы чувствительны к 
горизонтальным движениям, другие — к вертикальным. Волны регистрируются 
вибрирующим пером на движущейся бумажной ленте. Существуют и электронные 
сейсмографы (без бумажной ленты). 
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 Сейсмографы бывают вертикальные и горизонтальные: 
 

            
 

Рис. 28. Типы сейсмографов. 
 
Действие сейсмографа основывается на том принципе, что свободно 

подвешенные маятники при землетрясениях остаются почти неподвижными. Левый 
сейсмограф фиксирует горизонтальные, а правый - вертикальные колебания Земли».  
Отметим ещё раз, что в сейсмографах только один маятник.  

Теперь вернёмся к описанию механизма глубинной подготовки землетрясения. 
Рассмотрим процесс накопления упругих напряжений пород в глубинах Земли при 
надвиге плит друг на друга. Понятно, что следствием надвига будет не только 
механическая деформация пород в очаге (гипоцентре), но и нарастание 
напряжённости гравитационного поля вокруг гипоцентра. А «выдавливание» из 
деформируемых пород свободных электронов – способствует образованию 
электрического потенциала в очаге будущего землетрясения. Существуют и другие, 
вторичные признаки надвигающегося землетрясения, но они нам в этой работе не 
понадобятся.  

Возрастающееся внутреннее гравиполе будет распространяться сферически 
обратно пропорционально второй степени расстояния от области очага. Оно, 
похоже, ощущается не только некоторыми живыми организмами, но может быть 
обнаружено приборными методами.  

Повторимся: Выше было показано, что изменение напряжённости гравиполя 
Земли, вызываемое деформацией планеты на орбите в перигелии и афелии, 
регистрируется по изменению веса тел на весах (в частности на рычажных). В 
гипоцентре будущего землетрясения происходит аналогичный процесс: при надвиге 
плит друг на друга, деформация сжимаемых пород сопровождается возрастанием 
локального гравитационного поля (о локализации гравиполя [7 стр. 203.]). И, чтобы 
зафиксировать на поверхности планеты возникающее гравиполе, необходимо 
создать такой сейсмоприбор, который бы по своей  конструкции был некоторым 
аналогом рычажных весов. (Сейсмоприбор данного типа, хотя и будет по структуре 
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напоминать сейсмограф, но сейсмографом не является. Сейсмограф регистрирует 
факт происшедшего землетрясения. Сейсмоприбор должен его предсказывать за 
некоторый промежуток времени до наступления землетрясения и на определённой 
территории.) 

Функция, которую будет выполнять сейсмоприбор, заключается в том, чтобы 
улавливать возрастание напряжённости гравиполя на той части поверхности 
планеты, под которой формируется гипоцентр будущего землетрясения. Для этого в 
конструкции вертикального сейсмоприбора необходимо подвешивать на буферном 
креплении (дабы в какой-то мере исключить сейсмошум) не один, а два грузика на 
пружинках одинаковой жёсткости. Два грузика из различного вещества, которые 
подвешиваются в сейсмоприборе, выбираются таким образом, чтобы деформация 
одного из них под воздействием гравиполя Земли на порядок превышала бы 
деформацию другого грузика под тем же воздействием. Один, например, из 
дюралюминия, а второй из дерева, причем, вес этих грузиков должен быть 
одинаковым с точность до шестого, седьмого а, возможно, и восьмого знака после 
запятой.  

Когда напряжённость локального участка земной поверхности начинает 
возрастать, вес грузиков будет изменяться на разную величину, а, следовательно, 
информация про изменение веса грузиков сейсмоприбора будет свидетельствовать о 
возникновении гипоцентра возможного землетрясения. Эта информация может 
обрабатываться и использоваться разными способами. Использование нескольких 
сейсмоприборов, размещённых по равномерной сетке в сейсмически активных зонах 
планеты, поможет очертить пространственный очаг возможного землетрясения, 
глубину его возникновения и примерную мощность ещё до того, как произойдёт 
землетрясение.  

Но задача прогнозирования землетрясения этим не решается. Не хватает второй 
главной задачи прогнозирования – определения времени начала землетрясения. 

Ранее отмечалось, что наряду с механической деформацией пород в эпицентре 
происходит накапливание свободных электронов и образование электрического 
потенциала, нарастающего вплоть до перемещения и «разрыва» глубинных пород. 
Но значительного перемещения этих пород вряд ли следует ожидать. Такое 
перемещение исключается мощным давлением выше- и нижележащих пород, 
большой плотностью окружающего массива и отсутствием свободного пространства 
для перемещения. А вот почти «мгновенный» качественный переход сжатых пород 
от одного состояния к другому с выделением огромного количества энергии может 
вызвать и образование полостей, и сжатие, и вспучивание пород, последние на 
поверхности и отображаются сейсмическими волнами. Это то самое явление, 
которое  в современном представлении формулируется некорректно: «Энергия, 
вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород (2). 
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Когда напряжение достигает критической точки, превышающей силу трения (3), 
происходит резкий разрыв пород с их взаимным смещением». 

Следствием такого качественного перехода становится выброс значительного 
количества накопившихся электронов, места для которых в новом состоянии 
вещества уже не находится, в направлении наименьшего сопротивления этому 
выбросу, т.е. к поверхности. И этот выброс сопровождается всплеском 
околоповерхностного эфира.  Естественно, что выброс электронов и эфира 
значительно опережает по времени продвижение механических деформаций к 
поверхности. И момент начала такого выброса, зафиксированный приборами, 
становится точкой отсчёта времени до момента достижения поверхности ударными 
волнами, т.е. до момента возможного землетрясения.  
 Для регистрации выброса электронов и эфира существует немало электронных 
приборов и можно создать новые, в том числе и на принципах вышеописанного 
воздействия электронов на весы или изменения намагничивания полюсов магнитов 
во времени. Главное же заключается в том, чтобы доставить соответствующие 
приборы в регион прогнозирования, настроить их и зарегистрировать выброс 
электронов и эфира.  

Регистрация становится сигналом того, что в данном регионе через некоторое 
время (от десятков секунд до нескольких десятков часов, в зависимости от глубины 
залегания очага) возможно возникновение землетрясения. И задачей службы 
сейсмического наблюдения становится не только своевременная регистрация этого 
выброса, но и быстрое оповещение жителей региона предполагаемого 
землетрясения о надвигающейся опасности. На такое оповещение будут отводиться 
считанные секунды, и только скорость как передачи сигнала об опасности, так и 
реагирования населения определит его максимальную безопасность  от возможного 
катаклизма. 

 
Предпосылки прогнозирования погоды. 

Аномальные изменения погоды особенно заметны последние 30 лет и 
практически никак не разъясняются головными метеослужбами, в том числе 
Росгидрометом.  
 Примерно с 1995 г. нами начаты исследования по гипотезам Тунгусской 
проблемы. Результатом исследований стала опубликованная в 1997 г. брошюра 
«Влияние Тунгусского феномена 1908 г. на широтно-временное распределение 
сильных землетрясений 1904-1980 гг.», М, МАИ, 1997 г., объемом 1.2 п/л., тираж – 
330 экз. Авторы брошюры: Ю.В.Волков, М.Д.Рукин, А.Ф.Черняев. В статье 
статистическими методами проанализировано распределение сильных (магнитуда М 
≥ 8) мелкофокусных землетрясений в 1904-1980 гг. Было показано существование 
последовательности зон высокой активности и зон затишья на диаграмме широта-



 
40 

время. Эти зоны имеют разную структуру, указывающую на выделенное особое 
положение точки: ЮЖНЫЙ ПОЛЮС – 1908.5 г. Обсуждалась возможная связь 
сейсмической активности с Тунгусскими событиями 1908.5 г. 
 Сегодня начатые в 1995 г. исследования и полученные в то время результаты 
рассматриваются нами совершенно в другой, новой интерпретации, а именно, в 
связи с Алтайскими, 1908 г. событиями и современными аномалиями погоды. А как 
это вышло, следует из нижеприведенных материалов. 
 Итак, в 1908 году 30 июля в сибирской тайге произошли три мощнейших 
взрыва, разваливших  тайгу по кругу на 20 км во все стороны от эпицентра событий. 
В Иркутской обсерватории сохранились сейсмограммы и барограммы этого периода 
времени, которые были истолкованы в то время, как последствия от локального 
землетрясения, случившегося в месте этих сильнейших взрывов. 
 Вторичная интерпретация этих сейсмограмм, проведенная сегодня, уже в 
наши дни 2008 года, накануне столетнего юбилея Тунгусского феномена (А.Ф.Ч.), 
показала совершенно другие результаты. Ниже приводим таблицу регистрации двух 
взрывов: Тунгусского феномена и другого взрыва. Всего в регистрации двух 
взрывов участвовали 21 станция (см. таблицу 5).  
                                Регистрация сейсмических событий 

  Таблица 5.   
№ 
п/п 

Метеостанции Рв 
Км 

Тф 
Ч.м. 

∆Т 
м. 

Тм 
ч.м. 

Тж 
ч.м. 

Твз 
ч.м. 

∆t 
м. 

1 Кежма 214 7. 07 - 11    = 6.56 +30= 7.26 7.26 - 01 
2 Нижне-Илимск 421 7. 16 - 22    = 6.54 +30= 7.24 7.24 + 01 
3 Киренск 495 7. 48 - 26    = 7.22  7.22 + 03 
4 Канск 626 7. 27 - 33    = 6.54 +30= 7.24 7.24 + 01 
5 Замзор 639 7. 32 - 33    = 6.59 +30= 7.29 7.29 - 04 
6 Дагарский маяк 759 8. 20 - 40    = 7.40  7.40 - 15 
7 Тулук 839 8. 08 - 44    = 7.24  7.24 +01 
8 Туруханск 885 6. 44 - 46    = 5. 58+30= 6. 28 6. 28 - 03 
9 Ольхон 910 8. 17 - 47    = 7.30  7.30 - 05 
10 Иркутск 965 7. 29 - 50    = 6.39+30= 7.09 7.09 + 16 
11 Троицкосавск 995 8. 34 - 52    = 7.42  7.42 + 17 
12 Песчаная бухта 996 7. 57 - 52    = 7.05+30= 7.35 7.35 - 10 
13 Култук 1016 8. 12 - 53    = 7.19  7.19 + 06 
14 Кабанск 1019 8. 22 - 53    = 7.29  7.29 - 04 
15 Тунка 1041 7. 58 - 54    = 7.04+30= 7.34 7.34 - 09 
16 Мысовская 1070 7. 29 - 56    = 6.33+30= 7.03 7.03 +22 
17 Перевальная 1201 8. 18 - 63    = 7.15  7.15 +10 
18 Чита 1205 8. 22 - 63    = 7.19  7.19 + 06 
19 Хатанга 1238 8. 02 - 64    = 6.58+30= 7.28 7.28 - 03 
20 Сретенск 1359 8. 30 - 71    = 7.19  7.19 +06 
21 Верхоянск 1672 9. 54 - 87    = 8. 27  8. 27 - 02 
      Σ 526/21 = 7. 25 

 
 Но 7 станций (выделены курсивом) зафиксировали взрыв раньше (Тф), чем до 
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них дошла волна из эпицентра Тунгусского феномена /Остапович, 1933, с.473/. А 
ближайшие к эпицентру станции Кежмы и Нижне-Илимска отметили волны от двух 
взрывов (см. таблицу 6):  
 

Регистрация сейсмических событий двумя станциями. 
                                                                                                            Таблица 6. 
 

№ п/п Метеостанции Расстояние от 
вывала (км) 

Второй 
взрыв 

Первый 
взрыв 

1 Кежма 214 7.07 7.22 
2 Нижне-

Илимск 
421 7.16 7.20 

  
Эти неувязки были при первоначальной интерпретации пропущены или 

просто проигнорированы, так как на этих станциях не было известно время, которое 
отмечено на барограммах (ни мировое, ни местное (Тм), ни железнодорожное - Тж).  
 В таблице №5 приведены вычисления с учетом записей всех 21 станций и с 
расчетом  местного времени по формуле Тм = Тф - ∆Т, где последняя величина ∆Т – 
время движения ударной волны от эпицентра взрыва до станции, а Тж = Тм + 30 
минут и определено фактическое время взрыва Твз в Тунгусской тайге по каждой из 
станций.  
 Все барограммы фиксируют эпицентром взрыва Куликовский вывал. Среднее 
время взрыва Тунгусского феномена по ним – 7 час. 25 мин. иркутского или 0 
час.25 мин. мирового времени. Аналогичное время взрывов зафиксировали и 
сейсмографы – 7 час.25.3 мин. (в виде зигзагов выделены нами на сейсмограмме, см. 
рис.29). Скорость движения поперечной волны – примерно 2.1 км/с. В последней 
графе таблицы 5 приводится разброс в показаниях барограмм, который 
соответствует пределам технических условий их эксплуатации. 
 Из отмеченного выше можно предположить, что явление, отмеченное 
сейсмографами как взрыв Тунгусского феномена, включало два наложившихся друг 
на друга события:  
 а) из недр земли где-то в районе Алтая в результате мощного взрыва, 
сопровождавшегося возникновением ударной волны и землетрясением, были 
выброшены одномоментно сотни миллионов тонн горных пород (см. рис. 29);  
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Рис.29. Кратерная воронка в районе Алтайского выброса 1908 г. 
 

 б) впоследствии это летящее тело взрывается в Тунгусской тайге севернее 
Вановары в 7 час.25 мин. в районе Подкаменной Тунгуски. И искать в районе 
падения и в районе первого взрыва на Алтае надо не остатки «Тунгусского 
метеорита», а разбросанные куски пород взорвавшегося гравиболида. 
Доказательство их идентичности будет свидетельствовать о правильности этой 
новой неожиданной для многих версии развития событий в Сибирской тайге 30 
июня 1908 г. и последующих аномальных изменениях погоды. Кроме того, выбросы 
горных пород сопровождались выходом вместе с эфиром огромного количества 
дополнительного тепла из недр Земли. Этими процессами и объясняются все 
последующие аномальные изменения погоды. 
 Процессы перераспределения масс горных пород внутри Земли продолжаются 
и в настоящее время, и сопровождаются они дополнительным выходом тепла из 
недр Земли вместе с выходящим оттуда эфиром, о чем свидетельствуют две 
положительные аномалии высот водной поверхности (до 60 метров), обнаруженные 
в Атлантическом океане в районе Исландии, две положительные аномалии высот 
водной поверхности в Тихом океане (до 62 метров) северо-восточнее Австралии, 
отрицательная аномалия высот водной поверхности в Индийском океане (до 192 
метра), и отрицательная аномалия высот на континенте в районе Алтая (до 50 
метров) – смотри карту геоида, опубликованную американцами в 1998 г.(рис.30).  

 
  

Рис.30. Схема эквипотенциальной поверхности земного шара /Клюге, 1998 г./ 
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 Аномалии высот в Атлантике являются непреодолимым препятствием для 
теплого течения Гольфстрим, который поворачивает свое движение в сторону 
Европы. Это дополнительное тепло через Европу проникает до самых глухих 
районов Сибири, создавая также наблюдаемые современные аномальные изменения 
погоды.   

 
Так было: 

 

 
 
Рис.31. Так проходил Гольфстрим в северные моря до появления аномалии 
высотных отметок в Атлантике. 

Так стало:      
                                      

 
 
 

Рис.32. Так развернулся Гольфстрим после появления в Атлантике аномалий 
высотных отметок водной поверхности. 
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Рис.33 Изменение расположения циклонов и антициклонов. 
 

Таковы реалии, которые не хотят замечать современные «классические» 
ученые. А изучать и замечать надо, иначе может оказаться поздно… 
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