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Мы практически не знаем среды, в которой мы существуем и из которой состоим. Поэтому 
многое приходится додумывать, используя гидродинамические или аэродинамические аналогии. 
Как известно, вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях — твердом, жидком и 
газообразном. Считаю, что и Эфир может находиться в трёх агрегатных состояниях, благодаря 
чему Эфир превращается в единственную материю, обладающую массой интересных свойств. 
Прихожу к главному выводу - физика должна быть едина и быть физикой Эфира.  

Отпадает необходимость рассматривать Эфир и вещество по отдельности. И Эфир, и 
вещество, как суспензия жидкого и парообразного Эфира — всё это есть Эфир. Поэтому 
появляется возможность рассматривать вещество, как частный случай Эфира.  

Почему следует считать вещество, как частный случай Эфира? Да потому, что по объёму 
парообразная фаза составляет не более нескольких процентов от объёма всего пространства, 
занимаемого Эфиром. Да и то только в пределах галактик, а весь объём между галактиками — это 
кристаллический Эфир. Но и этих нескольких процентов в пределах галактик оказывается 
достаточно, чтобы весь мировой Эфир находился под очень высоким давлением, что делает его 
очень интересным во многих отношениях.  

Эфир создает повышенное давление сам и сам его поддерживает на определённом уровне в 
силу своих особенностей как единственной материи, еще доступной нашему восприятию 
посредством таких устройств, как гироскопы, магниты, электроскопы или магнитные стрелки. 
Органами чувств Эфир воспринимается только некоторыми людьми, да и то такие ощущения 
считаются другими людьми связью с дьяволом. 

Благодаря высокому давлению, Эфир, будучи практически несжимаемым, постоянно 
«переливается» из областей с высоким давлением в области с низким давлением. Если где-то что-
то прибудет, то обязательно где-то что-то убудет. Закон сохранения материи. Двигаясь, Эфир 
превращается из кристаллического в жидкий. А последний в областях с низким давлением, но 
быстрым течением кавитирует и превращается в парообразный Эфир. Нуклоны, фотоны, 
электроны и сами эфироны постоянно пульсируют и осциллируют. Поэтому в целом Эфир живет 
интересной, красивой и полноценной жизнью. 

И если при этом пар Эфира создаётся вращающимся жидким Эфиром, то из пара неизбежно 
и закономерно создаются нуклоны — вращающиеся сфероподобные или тороподобные эфирные 
пузырьки, которые почему-то получаются с одинаковыми или близкими реквизитами — массой, 
зарядом, спином и т.д.  

С другой стороны, сверхтекучесть Эфира позволяет ему легко создавать области с 
повышенным и пониженным давлением. Эфир, как змея, способен свернуться в живой клубок и 
практически мгновенно поменять местами голову и хвост. А часто Эфир создает кольцевые 
структуры, кусая себя за хвост. Сам с собой Эфир «разговаривает» на сверхсветовых скоростях, 
передавая сигнал от галактики к галактике практически мгновенно. А нам убогим разрешил 
пользоваться светом. 
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Весь мир — это Эфир. Пространство — это форма нашего восприятия Эфира, ибо Эфир 
объёмен. Времени, в привычном нам виде, не существует. А есть непрестанное движение Эфира. 
Это человек изобрёл так называемую единицу времени. Изобрёл хронологию. Времени нет, а есть 
память, в которой человек научился фиксировать важные для него события, располагая их вдоль 
некой временной оси.  

В качестве носителей памяти человек долгое время использовал свой мозг,  камни, затем 
книги, теперь вот записывает всё на электронных носителях, освобождая свой мозг от «лишней» 
информации, превращая себя в «иванов, не помнящих родства». Если память (кодированную 
информацию) с этих электронных носителей стереть, то нашей цивилизации придёт конец. 
Никакой войны не надо. Потеря этих данных приводит к потере целых эпох.  

Мы по настоящему не знаем своей истории, так как из «микросхем» памяти человечества, 
«благодаря» некоторым политическим деятелям, пропали огромные пласты информации.  Но мы 
упорно этого не замечаем, даже тогда, когда зачаровано смотрим на закат или восход Солнца, либо 
любуемся звездным небом. Хотя в последнее время мы всё реже смотрим на звезды, а заодно и 
внутрь своей Души. Звереем, оскотиниваемся... 

Вещество, как суспензия нуклонов и жидкой фазы Эфира, играет в этих процессах не 
только пассивную роль. Иногда вещество, особенно в руках разумного вещества, способно 
создавать в Эфире области высокого и низкого давления, потоки и вихри Эфира.  

И тогда у кого-то в квартире начинается полтергейст, параллельные токи или притягиваются 
или отталкиваются, загораются электрические лампочки, вращаются электромоторы, а генераторы 
вырабатывают электроэнергию, а кто-то даже левитирует, или забрасывает камни в 200 кг на 
высоту в 500 м. У кого-то магнитные моторы вращаются сами по себе, а иным удается создать 
генераторы энергии типа вечных двигателей.  

Эфир не магия, это уже наука и реальная практика. Люди такие генераторы уже продают. 
Только в России продолжают качать нефть и газ, чтобы потом их с неимоверным трудом запихнуть 
под хвост Европе, Турции, Китаю или Индии. Зачем Россия это делает. Могу только предположить, 
что либо в России, либо в перечисленных странах об эфирных технологиях просто не знают, или 
еще не поняли их важности, так как жадность и параноя одолела. 

Ладно, Турция, Китай или Индия еще не вышли на должный уровень научно-технического 
развития, но Европа? Неужели и там, а также в США за последние полвека наука успела 
деградировать до уровня средневековья? Поживем — увидим. 

Многие положения моего представления об Эфире тесно соприкасаются с идеями 
Владимира Ацюковского. Те же вихри и потоки, но… У него Эфир — газ низкой плотности, но 
почему-то находящийся под высоким давлением. У меня Эфир — единственная материя, которая 
может находиться в твёрдом, жидком и газообразном состояниях, плотность очень высокая, 
находится  под высоким давлением благодаря тому, что часть жидкого Эфира превращается в пар, 
занимающего в объёме до 2000 раз больше жидкого той же «массы». Превращение в пар всего 1 
промили жидкого Эфира гарантирует резкий подъём давления вследствие низкой сжимаемости 
Эфира.  

То есть у меня предусматривается источник высокого давления в самом Эфире. У него 
нуклон плотнее Эфира, у меня нуклон — вращающийся пузырёк пара Эфира. У него о роли 
градиента эфирного давления сказано вскользь, у меня градиент давления, барическое поле в 
Эфире — это основной фактор, который заставляет двигаться как сам Эфир, так и вещество. 
Можно привести еще несколько различий.  

Например, я считают, что ОТО и СТО — это псевдонаучный бред. А В.Ацюковский 
старается в серьёзный конфликт с официальной отечественной и мировой физикой не вступать. Но 
как бы там не было, я считают, что В.Ацюковский совершил научный подвиг, более 30 лет 
развивая теорию Эфира, когда другие сдались на милость эйнштейнианцам, сторонникам СТО и 
ОТО. 

В этой статье я попытаюсь кое-что обобщить. Начнём с нуклона, как основной единицы 
вещества (рис.1) 
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Рис.1. 

 
Нуклон в Эфире не существует сам по себе. На рис.1 я попытался схематично показать, что 

нуклон имеет форму тора, если смотреть на него сверху. Два желтых кружка на рисунке и есть 
сечения нуклона, которые получаются, если нуклон разрезать по диаметру.  

Это пузырёк из пара Эфира, который вращается с огромной угловой скоростью. Ввиду его 
малого размера линейные скорости его внешних частей, скорее всего, развивают скорости выше 
скорости света. Форма этого пузырька может быть как торовидной, так и сферической. Поэтому 
нуклон будет проявлять в зависимости от своей формы разные свойства.  

Вокруг вращающегося нуклона создаются области с пониженным давлением, которое чем 
ниже, чем быстрее вращается нуклон и чем ближе к нуклону находится слой жидкого Эфира. Эту 
вихревую оболочку нуклона, присоединённый вихрь, физики называют электроном. Электрон, по 
сути, это гравитационное поле нуклона, так как барическое поле вокруг нуклона аналогично 
гравитационном полю вокруг любой вращающейся звезда или планеты. Что вверху, то и внизу, и 
наоборот. 

Есть такие кривые, которые называются овалами Кассини, к которым я давно 
присматриваюсь (Рис.2). 

Этими овалами хорошо описывается форма эритроцита человека. Эти овалы позволяют 
плавно, через лемнискату Бернулли, перейти от практически сферической фигуры к фигуре 
торовидной. И похоже, что реальная торовидная форма нуклона больше похожа на фигуру 
вращения «внутренних» овалов Кассини. Но, возможно, в некоторых случаях, форма нуклона из 
торовидной плавно перетекает в форму, близкую к шару или эллипсоиду вращения, которая 
хорошо получается при вращении уже «внешнего» овала Кассини. Получить первоначальные 
сведения об овалах Кассини можно здесь. 
 

 
Рис.2. 

 
Вокруг вращающегося нуклона формируется область (облако) вращающегося жидкого 

Эфира. Нуклон «подсасывает» к себе жидкий Эфир, увлекает его и создает присоединённый вихрь. 
Закон пульверизатора. Физики считают это облако самостоятельной частицей - электроном, 
наделили его зарядом, массой и прочими атрибутами. Форма электронного облака зависит от 
формы нуклона и скорости его вращения, как вокруг оси вращения (кольцевое вращение), так и 
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вокруг образующей тора (торовидное вращение — выворачивание). Не исключаю, что форма 
электронных облаков, и не только, может принимать форму фигур вращения овалов Кассини. 

Хочу сразу отметить, что моделируя физические процессы, практически всегда физики не 
учитывают наличие градиента давления вокруг вращающихся объектов. Всякие уравнения Навье-
Стокса используют, но забывают об уравнении Бернулли. В результате у них не получается полной 
картины физических процессов.  

Например, до сих пор у физиков двоякое отношение к центробежной силе. А ведь из-за этой 
силы маховики разрываются на части, люди погибают, крыши и потолки разрушают. И при этом 
многие физики упрямо считают, что центробежные силы — это силы виртуальные, воображаемые. 
С другой стороны, сила центробежная есть, а вот природу её физики объяснить не могут. 
Вихревыми трубками пользуются, а центробежную силу за реальную не признают. Даже идут 
против Библии, по которой Давид убил Голиафа с помощью центробежной силы. Короче, здесь 
помню, а здесь не помню. 

Или еще пример, лорд Кельвин взахлёб доказывал, что аппарат плотнее воздуха летать в 
воздухе не сможет. Хотя, как уже многие в Интернете отмечают, птиц-то он и не заметил. А ведь 
тела их плотнее воздуха. И как еще летают. Самый обычный грач выдаёт такое, что ни один летчик 
выполнить не сможет. Например, взлёт с ветки дерева и посадка на конёк крыши. Птицы умели 
управлять подъёмной силой, а человек её освоил только после полётов Можайского и братьев Райт. 

Или, вообще еще один интересный факт. Физики всего мира никак не могут понять, почему 
Шаубергер разговаривал с водой на «ты», а учёные даже близко подойти к решению проблем, 
решённых Шаубергером, не могут. Это что, тотальная тупость учёной братии, живущих в своих 
монастырях — университетах, или банальное сокрытие важной информации некими 
могущественными силами, способными заткнуть рот любому учёному? 

Овалы Кассини появляются как плоские сечения тора, но только тогда, когда секущая 
плоскость параллельна оси тора, а ее расстояние до оси равна радиусу образующей окружности. 
Видимо это неспроста. Рис.3. 
 

 
Рис.3. 

 
Судя по рис.1 нуклон слабо сдавливается непосредственно окружающим Эфиром. Электрон 

демпфирует давление окружающего Эфира. Электрон — это гравитационное поле нуклона. 
Давление электронного облака у внешней поверхности нуклона практически равно давлению пара 
Эфира внутри нуклона. Поэтому нуклон длительно время не разрушается и не испытывает при 
своём вращении особого сопротивления. Несколько миллиардов лет жизни для протона 
обеспечено. Нейтрон же живет 17 минут. И только потому, что теряет способность к кольцевому 
вращению. А раз нет кольцевого вращения, нет вокруг защищающего электрона, нет и права на 
существование. Окружающий жидкий Эфир легко раздавливает, «схлопывает» нейтрон. Был 
пузырек пара Эфира, стал каплей жидкого Эфира, смешался и растворился в безбрежном Эфире. 
Остатки «энергии», ошмётки нейтрона улетают вдаль в виде мелких вихрей, в виде нейтрино. С 
нуклонами (нейтронами) поодиночке жидкий «стоячий» Эфир расправляется легко. Особенно, 
если он холоднее нуклона. Об этом говорил великий Тесла. 

В «дырке» нуклона и вокруг его давление Эфира высокое, поэтому нуклон оказывается 
замурованным в своеобразной электронной шубе. И он просто так сам по себе двигаться никуда не 
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будет, так как по сути будет «посажен» на эфирную ось с высоким давлением. Он будет двигаться 
только туда, куда ему прикажет окружающий Эфир.  

Либо это будет «первичный» толчок с вылетом из «перегретого» ядра, либо движение из 
области с высоким давлением в область с низким давлением. Эти явления мы наблюдаем как в 
нашей солнечной системе, так и в обозримых галактиках. Это потоки водорода или протонов. 

В силу того, что одиночный нуклон окружён электронным облаком, он проявляет высокую 
химическую активность. Два протона легко объединяются в атом водорода, после чего 
необходимость в огромной электронной (эфирной) шубе просто отпадает, так как при этом 
практически обнуляются спины и дипольности одиночных нуклонов. Со сбросом эфирной шубы 
высвобождается большая тепловая энергия.  

Протон также легко вступает в химические соединения с атомами других элементов. С 
кислородом (получается вода), с углеродом (получается метан) и т.д. С металлами водород создает 
металлогидриды, он набивается в пространства между атомами металлов, сбрасывает свою 
электронную шубу и на время теряет химическую активность. С другой стороны атомы при 
наличии подходящего катализатора могут быть разложены на протоны, что может быть 
использовано для производства водородного топлива. Главное при этом кислорода не лишиться. 
Иначе обезвоживание Земле будет гарантировано. Без воды Земля лишится и жизни. Нужно 
понять, как Тесла ездил на своём электромобиле, чтобы люди могли решать свои транспортные 
проблемы без разрушения вещества. Для этого нам обязательно надо избавиться от капитализма. 

В последние годы некоторые исследователи замечают, что размеры протона уменьшились. 
Это косвенно указывает на то, что давление Эфира у поверхности Земли повышается. Тут 
зависимость простая, чем выше давление, тем сильнее Эфир сдавливает нуклон, а чем сильнее 
сжат нуклон (протон), тем меньше его размер. 

Известна гидридная теория расширения Земли, по которой в ядре Земли находится кремний 
с растворённым в нём водородом. Водород постепенно освобождается из кремния и других 
металлов ядра Земли, поднимается на поверхность Земли, вызывая её расширение, которое 
сопровождается землетрясениями, извержениями вулканов, появлением разломов как на дне 
океанов, так и по суше. Разломы на суще — Кения и озеро Байкал. А на дне океанов этих разломов 
с каждым годов становится всё больше и больше. 

Учёные установили, что существующую сушу можно совместить на шаре, по диаметру в 3 
раза меньше нынешнего диаметра Земли. И по некоторым данным расширение Земли началось не 
более 1 миллиарда лет. Это заставляет меня предположить, что Землю в солнечную систему кто-то 
в буквальном смысле приволок и расположил на нынешней орбите с неизвестными для нас 
целями.  

Когда протоны, летящие от Солнца, стали наполнять ядро Земли, она (Земля) стала 
расширяться, порождая воду, многочисленные полезные ископаемые, в том числе нефть и газ.  

Так что не исключено, что Земля создана какой-то могущественной цивилизацией для своих 
нужд, а люди либо сами доросли из обезьян до людей, либо тоже были созданы этими Богами в 
качестве своих помощников.  

Не исключено, что внутри Земли тоже есть механизм по созданию протонов, аналогичный 
тому, что есть в каждой звезде или галактике. Только менее мощный. 

Подозреваю, что Земля для этой могущественной цивилизации создана не только ради 
золота. Она создана ради воды, это некий родник на бескрайних просторах Космоса. И разные там 
НЛО в первую очередь используют Землю в качестве своеобразной водозаправки. Уже не в первый 
раз люди видели, как НЛО зависали над озерами и забирали из них огромные массы воды. Кто-то 
строит заводы и фабрики, а кто-то целые звезды и планеты. 

В водах около Антарктиды очень часто стали попадаться айсберги в виде правильных 
параллелепипедов. Видимо, кто-то вначале вырезает их из толщи льдов, а затем вывозит с Земли 
на другие космические объекты. Этим самым предотвращается очередной потоп. Что касается 
воды, то водорода в Солнце еще много, поэтому воды на Земле будет создано столько, что хватит 
на очередной потоп. 

В очередной раз хочу обратить внимание людей на то, что наша жизнь на Земле зависит от 
стабильности гравитационного, электростатического и магнитного полей, точнее, от стабильности 
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эфирного вихря, который закручивает вокруг себя Земля, проявляется в виде перечисленных 
полей,  и который подкручивает Землю. Если этот вихрь разрушится, то Земля просто расколется 
как орех. С другой стороны наша жизнь зависит от состояния атмосферы, которая тесно связана с 
эфирным вихрем вокруг Земли. Продолжать использовать в качестве энергоносителей нефть и газ 
— это продолжать наполнять атмосферу не сколько углекислым газом, сколько отравлять 
атмосферу ядовитыми газами, среди которых метан не самый страшный. Так что следует подумать 
всем правительствам о переходе на эфирные технологии, чтобы вырабатывать энергию, 
перемещаться практически в любой среде — воздухе, воде и космосе, создавать нужные для 
промышленности элементы, производить здоровую пищу и т. д. Земля в последнее время посылает 
нам сигналы, что мы становимся на ней нежелательными квартирантами. Но пока власти 
практически всех стран слепы и глухи. Закон капитализма. И это меня беспокоит. Не дай Бог... 

Справедливости ради надо отметить, что человек уже давно использует эфирные 
технологии. Вся энергетика стоит на эфирных технологиях, ибо горение — это не только 
химический процесс, жто процесс эфирный, эфирными технологиями являются радиотехника, 
радиоэлектроника, телевидение. Но вслух говорить об этом ученым и инженерам запрещают. 
Поэтому учёные вынуждены придумывать для обоснования работы, например, полупроводников, 
разные электроны и дырки, энергетические уровни, цветные кварки и очарованные частицы. Муть, 
да и только.  

Природа проста и гениальна. Теория Эфира русского дилетанта позволяет объяснить всё без 
разных натяжек, а также объединить в единое целое все известные типы взаимодействий — 
гравитационное, магнитное, электростатическое и ядерное. Главное понимать, что Эфир не просто 
среда, а среда очень активная, способная вступать во взаимодействие с веществом и создавать при 
движении своих потоков и вихрей области с повышенным и пониженным давлением. И именно 
градиент эфирного давления порождает всё многообразие известных в физике сил. 

 
/*/  

Магниты до сих пор являются для физиков «неизвестной землёй». По сути это некое 
природное или искусственное устройство, которое перегоняет Эфир от одного полюса магнита к 
другому, выталкивает его из области северного полюса, чтобы засосать со стороны южного 
полюса. Значит магнит является вечным двигателем, внутри которого над перекачкой Эфира 
трудятся огромное число атомов вещества магнита, сгруппированных в домены внешней силой — 
мощным короткоживущим магнитным полем. Магнит — это подарок Бога и Природы. Это намёк 
на то, как человек может извлекать из Эфира океаны энергии. 

Магнит — это генератор ЭДС и проводник электрического тока в одном флаконе, это 
сверхпроводник при комнатной температуре. Между полюсами магнита есть напряжение. А это 
значит, что кроме уже известного магнитного поля, вокруг магнита как проводника тока должно 
создаваться спиралевидное магнитное поле, такое, какое образуется вокруг любого проводника с 
током, то, что некоторые смелые учёные называют скалярным магнитным полем. Поток Эфира 
внутри магнита, а затем текущий от северного полюса к южному — это тоже ток — ток смещения. 
Этот ток заставляет выстраиваться магнитную стрелку вдоль магнитных силовых линий. Эти же 
силовые линии легко обнаружить вокруг любой батарейки, автор этого открытия Игнатов Борис 
Михайлович. 

Магниты позволяют создавать такие перепады давления, которые человеком могут 
опосредовано ощущаться и даже использоваться, эти градиенты давления в большинстве случаев 
не представляют опасности для человека. Там же, где сверкает молния, перепад давления уже 
больше. Работает радиантная энергия. Поэтому нередки случаи пробоев Эфира, часто с простыми 
линейными молниями возникают молнии шаровые. Последние являются небольшой копией 
Солнца. Любая молния опасна для человека. 

Меня всегда удивляла человеческая лень и людское недоверие. Уже много лет назад в 
Интернете была опубликована интересная схема магнитного мотора. По уверениям разработчиков 
эта модель действующая. И с самого начала рисунков в формате gif было много. Этот мотор 
обсуждали на ряде форумов. Потом интерес у этому мотору угас, что указывает на то, что людям 
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больше нравится что-то обсуждать, чем делать руками. Не лишён этого недостатка и я. Но у меня 
есть оправдание — нищета. Итак, вот схема этого мотора. Неужели его никто не смог повторить? 

 

 
Рис.4. 

 
Мотор вращается именно в том направлении, которое следует из моей теории Эфира — по 

часовой стрелке. Нечто подобное предлагал и я, когда объявил, что создана схема вечного 
магнитного двигателя. Только в них большие магниты установлены на статоре, а маленькие 
(сдвоенные) на роторе. Но и мои двигатели, и этот на рис.4. будут вращаться потому, что при 
взаимодействии статорных и роторных магнитных полей создаются области (линзы) с высоким и 
низким давлением Эфира.  

Чтобы это проявилось, при вращении ротора магниты ротора и статора должны находиться 
на минимально возможном расстоянии друг от друга. Кроме того, отношение числа статорных 
магнитов к числу роторных магнитов не должно быть целым числом. В двигателе на рис.4 это всё 
соблюдается. В противном случае торцы магнитов ротора попадут в магнитную яму, одновременно 
«столкнувшись» с торцами магнитов статора, точнее с «буграми» давления Эфира. А так, «под» 
каждым магнитом ротора статорные магниты будут расположены по разному. И наезжать на 
«бугор» роторные магниты будут поодиночке, а остальные будут его подталкивать и помогать это 
препятствие преодолевать. 

Чтобы немного было понятно, схематично на рис.5 показаны силовые линии магнита 
ротора и магнитов статора, но до их взаимодействия. Если приблизить магнит ротора к магнитам 
статора, то магнитные силовые линии статора претерпят изменения. В итоге со стороны южных 
полюсов статорных магнитов (слева) образуются области с пониженным давлением Эфира, а со 
стороны северных полюсов статорных магнитов образуются области с повышенным давлением 
Эфира. Часть этого деформированного поля захватит магнит ротора и заставит его смещаться в 
направлении зелёной стрелки. Такие же силы будут действовать на все магниты ротора, в 
результате чего ротор будет вращаться по часовой стрелке. 
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Рис.5. 

 
Но думаю, что для этого мотора в качестве магнитов статора следует использовать магниты 

по схеме «Сибирский Коля». Для этого часть мотора будет выглядеть примерно так (без силовых 
линий) (рис.6). 
 

 
Рис.6. 

Чтобы уменьшить рассеивание магнитных полей на статоре можно под каждую пару 
магнитов статора снизу подложить пластину из мягкого железа. Хочу обратить внимание читателя 
на то, что у статорных магнитов на рис.6 полюса не по бокам, а по торцам, а сам магнит 
«Сибирский Коля» легко собирается из двух длинных аксиальных магнитов, путём прикладывания 
их друг к другу разными полюсами. При таком положении два аксиальных магнита прижимаются 
друг к другу давлением окружающего Эфира. Маринов, в своё время изучавший магнит 
«Сибирский Коля», как-то не подумал сделать его из двух обычных магнитов, он предлагал 
пополам вдоль разрезать обычный аксиальный магнит, а затем половинки поворачивать и 
прикладывать друг к другу. Но оказывается можно поступить гораздо проще.  

Вообще, магнит «Сибирский Коля» обладает интересными свойствами. Например, с его 
помощью можно собрать униполярный генератор переменного тока (рис.7). 
 

 
Рис.7. 
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Мне кажется, что мотор на рис.4 будет помощнее, если большие магниты разместить на 
статоре, а малые магниты — на роторе. При этом ротор будет весь заполнен малыми магнитами, а 
на статоре можно будет магниты установить более широкие. Но нецелое соотношение между 
числом роторных и статорных магнитов (или наоборот, большее число делим на меньшее) должно 
быть обязательно сохранено. 

Взаимодействие полюсов магнитов отличается от взаимодействия токов. Токи одного 
направления прижимаются друг к другу, а противоположного — отталкиваются. Полюса магнитов 
же взаимодействуют по другому: одноименные полюса отталкиваются, а разноименные 
притягиваются. Происходит это потому, что токи, протекая по веществу, создают вокруг себя 
магнитное поле, магнитные силовые линии которого перпендикулярны электрическому току в 
веществе и закручиваются по правилу буравчика (по часовой стрелке).  

Далее магнитные (эфирные) поля уже взаимодействуют между собой. А при 
взаимодействии магнитных полюсов магнитные силовые линии взаимодействуют без  
«посредников», поэтому у них получается наоборот — параллельные силовые линии создают 
область с повышенным эфирным давлением, а встречные силовые линии, пронизывая друг друга и 
увеличивая относительную скорость эфирного потока, создают область с пониженным эфирным 
давлением.  

Это отражено на рис.8. Не зря Лидскалнен писал о двух видах магнитных частиц. Похоже, 
что у магнитных силовых линий свои законы взаимодействия. 
 

 
Рис.8. 

 
Можно собрать из магнитов «Сибирский Коля» магнитный мотор, похожий на мотор 

М.Йильдиза. Магниты «Сибирский Коля» надо будет установить на роторе, а на внешнем и 
внутреннем статоре будут стоять обычные аксиальные магниты. Примерно так (рис.9). Чёрная 
стрелка показывает направление вращения ротора (против часовой стрелки). Если внешний статор 
сделать внутренним, а внутренний внешним, не меняя их расположения, то ротор уже будет 
вращаться по часовой стрелке. Внешние магнитные поля внешнего и внутреннего статоров можно 
замкнуть ферромагнитной перемычкой. 
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Рис9. 

 
На таком принципе, скорее всего, работает и мотор Перендев, о чём я писал в своей более 

ранней статье, посвященной магнитным моторам. Сделать магниты «Сибирский Коля» на заказ с 
цилиндрической формой в наше время не проблема. Можно даже делать аксиальные магниты в 
виде разрезанного вдоль цилиндра, а уже на месте собирать из них магниты типа «Сибирский 
Коля». 

Вместо магнитов «Сибирский Коля» можно использовать U и V- образные магниты, тогда 
от одного из статора можно будет отказаться, а U и V-образные магниты размещать на роторе 
также, как это делал Лидскалнен на своем «генераторе», сближая полюса соседних магнитов. 
Примерно так, как на рис.9. Ротор будет вращаться по часовой стрелке. U и V- образные магниты 
можно заменить на банановидные магниты. Важно, чтобы отношение числа магнитов на статоре к 
числу магнитов (пар полюсов) на роторе (или наоборот) не было целым числом — 5:3, 10:6, 7:5 и 
т. д. Можно ротор собрать из многих слоёв, в каждом из которых положение магнитов немного 
смещать относительно соседнего, создавая таким образом на роторе винтовую дорожку из 
магнитов. Тогда при 10 слоях на роторе мы получим практически идеальное равномерное 
вращение, так как в «мёртвую» точку будет попадать 1 магнит из 10. 
 

 
Рис.10. 

 
Но можно собрать мотор и по такой схеме. Результат будет одинаковым (рис11.) 
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Рис.11. 

  
В таких, по сути, неуправляемых мотора можно постоянные магниты, прежде всего на 

статоре, заменить на электромагниты, что позволит строить управляемые моторы большой 
мощности. При этом в таких моторах не будет противоЭДС. А это значит, что механическая 
мощность у таких моторов будет в несколько раз больше потребляемой электрической мощности. 
Тогда часть механической мощности можно направить в генератор небольшой (но достаточной) 
мощности. А если еще на ось посадить маховик, то получим самого настоящего энергетического 
монстра. 

Генератор будет питать мотор, а мотор вращать генератор, и дополнительно крутить колеса 
автомобиля. Получим нечто похожее на электромобиль Тесла, но с мотором постоянного тока. Не 
следует забывать, что колеса машины — это тоже маховики, которые стабилизируют работу ДВС. 

А чтобы в работе такого комплекса не было сбоев, то следует добавить сюда аккумулятор, 
на тот случай, когда вдруг временно захочется проехать с ветерком. Поставленный же в гараж 
автомобиль будет выполнять роль дополнительной микроэлектростанции на 50-100 кватт. Такой 
электростанции не нужно будет углеводородное или атомное топливо. Такая электростанция не 
будет разрушать вещество, значит не будет разрушаться наша Земля. Экологически чистое 
устройство, о котором давно мечтают все вменяемые люди.  

Американцы, за желание японцев собрать подобный мотоцикл, устроили им цунами. 
Видимо, поэтому в Японии решили заключить мирный договор с Россией, так как до сих пор не 
могут выйти из кризиса после разрушения своих АЭС и городов. Ну а для обмана американцев на 
публику говорят о проблеме северных территорий. Иначе США вновь сморозят очередную 
гадость, как они это сделали с Венесуэлой.  

На примере последней я в очередной раз убеждаюсь, что капитализм — это власть убийц, 
бандитов, воров, жуликов и разного рода людей с психическими, моральными и прочими 
отклонениями. Сплошной криминал, вот что такое капитализм. Правительство Медведева Д.А. уже 
не в первый раз стремится этим преступникам выдать индульгенцию на их преступления, 
декриминализируя так называемые экономические преступления. Меня прям смех берёт, когда я об 
этом узнаю, так как экономические преступления убили людей больше, чем все войны вместе 
взятые. Либеральные реформы с 1991 по 2019 гг убили в России людей больше, чем погибло в 
годы Великой Отечественной войны. Если бы не миграция из СНГ, то численность населения в РФ 
была бы на уровне 110-120 миллионов человек. Если не меньше. За экономические преступления 
надо карать смертной казнью или пожизненным заключением с кормлением тараканами, а наша 
власть берёт таких преступников под свою защиту. Смех, да и только!!! 

 



 12 

/*/  
Физики считают фотон отдельной элементарной частицей. Не хочу спорить, возможно это 

так. Но с другой стороны, можно фотон считать солитоном, торовидным вихрем, наподобие колец 
дыма, которые любят пускать некоторые курильщики. Такое кольцо — это, прежде всего, вихрь 
воздушный, а дым служит исключительно для визуализации этого вихря. Так и фотон является 
вихрем жидкого Эфира. Примерно как это показано на рис. 12. 
 

 
Рис.12. 

Вокруг него нет такого градиента давления, как вокруг нуклона. Возможно, это связано с 
сопротивлением и подпором встречного Эфира. Поэтому при своём перемещении фотон 
практически не тревожит окружающий эфир, двигаясь плашмя через него со скоростью света, 
совершая при этом круговое и торовидное вращения.  

Круговое вращение может быть как по часовой стрелке, так и против. Получаем разную 
поляризацию света (фотона).  

Когда такой фотон пролетает мимо наших глаз, то мы его не видим. Это значит, что такое 
понятие как луч света следует понимать не буквально, а фигурально, как цепочку фотонов, 
следующих по одной траектории. Такая цепочка фотонов не вовлекает или почти не вовлекает в 
колебания Эфир, когда проходит вквозь его.  

Поэтому небо над нами не светлое от света, а тёмное. На небе мы можем видеть только 
Солнце, Луну, планеты и их большие спутники, а также звезды и галактики, свет от которых 
попадает в наши глаза или их заменители. Остальные участки неба остаются темные. 

Возможно, скорость света (фотонов) зависит от их размеров. Чем больше в диаметре фотон, 
тем он медленнее летит. Это приводит к тому, что «белый» свет, состоящий из фотонов разных 
диаметров, имеющих разную скорость, по разному отклоняются призмой или капельками воды. 
Что создает радугу в небе во время дождя. 

Фотон - это торовидный вихрь. Он может быть очень небольшого размера. А может в 
диаметре составлять километры и даже более. Малые вихри мы можем видеть и регистрировать с 
помощью приборов.  

Для нас это свет, ультрафиолет или инфракрасные лучи. Но это может быть 
электромагнитное, рентгеновское или гамма-излучение. Торовидные вихри, летящие вперед 
плашмя, у которых диаметр более метра, мы уже увидеть не можем. На такие вихри не каждая 
наша измерительная аппаратура сможет среагировать. Хотя мощность таких вихрей может быть 
огромной. Такие вихри научился создавать Тесла. И назвал он их лучами смерти. 

Один из таких торовидных эфирных солитонов он запустил по Сибири, это то, что мы 
называем Тунгусским метеоритом. Сухонос, похоже, прав, считая, что над Тунгусской взорвался 
эфирный торовидный солитон. Если верить неизвестной рукописи Теслы, то он готовился в своей 
башне Ворденклиф к запуску вихревого солитона минимум несколько дней. Вначале он научился 
посылать на Луну и принимать от неё солитоны меньшей мощности. В этот период в атмосфере 
над Землёй творился настоящий ад.  

Дождавшись подходящей фазы Луны, Тесла перешёл от игры к делу. Он запустил в сторону 
Луны мощный вихревой солитон (эфирное кольцо, аналог электрона и фотона). Этот солитон 
долетел до Луны, отразился от Луны и полетел обратно к Земле. Но так как скорость солитона из-
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за его размеров была небольшой, то отразившись от Луны, он вернулся к Земле уже не в точке 
отправки, а на примерно той же широте, но в Сибири.  

Так как между башней Тесла и местом падения Тунгусского метеорита 12 часов разницы, то 
на полет к Луне потребовалось 6 часов, и на возвращение огромного фотона к Земле тоже 
потребовалось 6 часов.  

Вполне возможно, что Тунгусский феномен двигался не по прямой, а по спирали, тогда его 
скорость будет больше, чем при перемещении по прямой. 

Сблизившись с поверхностью Земли, эфирный тор уже не смог отразиться в Космос, 
взорвался и разорвался на мелкие вихри, повалив при этом лес на огромной территории, а ударная 
волна несколько раз обошла Землю.  

Взрыв был чисто эфирным, но выход энергии соответствует энергии термоядерной бомбы 
большой мощности. Необходимо напомнить, что взрыв термоядерной бомбы — это тоже взрыв 
Эфира, только официальная физика этого пока не понимает.  

После получения известия о том, что натворил его вихрь, Тесла дал клятву никому не 
рассказывать о своём мощном оружии.  

Не исключено, что американцы используют Луну в тех же целях, направляя на неё 
излучение своей ХААРП. Отраженные от Луны «лучи» как раз попадают на территорию Москвы и 
окружающих областей. 

Те, кто внимательно рассматривают рисунки и фото башни Тесла, могут заметить, что 
именно его башня и была той пушкой, которая могла стрелять лучами смерти — эфирными торами 
разной мощности. И как показал Тунгусский метеорит, эти лучи смерти могли не только сбивать 
самолёты на удалении в 300-400 миль, но и уничтожать небольшие государства, такие как страны 
Бенилюкс.   

 
Рис.13. 

На рис 13. показано предполагаемая схема башни Ворденклиф (рисунок взят из интернета). 
Обратите внимание на мощные пружины, которые удерживают плоские бифилярные катушки. Это 
указывает на то, что ударные эфирные волны формировали огромные силы. 

Над верхней плоской катушкой располагалась катушка конической формы. Плоская 
катушка осуществляла накачку конической катушки, а последняя после накачки выстреливала 
торовидный вихрь в том направлении, куда была направлена её вершина. Это и была тайна башни 
Ворденклиф.  Если надо, то эту башню можно было использовать как излучатель «лучей смерти», 
а при изменении частоты задающего генератора можно отправлять энергию в нужную точку 
Земли. Или рассеивать энергию вокруг башни, превращая башню в своеобразный передатчик 
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(осциллятор), который тоже можно было использовать как для передачи энергии для 
неопределённого числа пользователей, так и в качестве  мощной антенны передатчика радио или 
телесигнала. Или управлять с этой башни разными телеуправляемыми военными системами, 
возможно без команды — кораблями, самолётами, подводными лодками и т. д.  

На худой конец, можно было управлять людьми, воздействуя непосредственно на их мозг. 
Не зря во время горбачёвской перестройки ходили байки о каких-то излучателях, которые 
парализовывали волю советских людей. Да и на последнем майдане в Киеве многие опасались 
электромагнитных излучений, надевая на головы кастрюли или шапочки из фольги. Вроде бы 
смешно, но доля истины тут есть. «Необитаемый остров» вполне можно реализовать не где-то там 
на далёкой планете, а на Земле. Терпим же мы все безобразия российского капитализма в 
колониальном варианте. Видать нас облучают. А мы, как эфирные создания, легко поддаёмся этому 
воздействию. 

Можно считать, что тунгусский эфирный тор был шаровой молнией огромной мощности. 
Шаровые молнии Тесла тоже мог делать на счёт раз. Шаровая молния — это тоже эфирный вихрь, 
который при достаточной мощности начинает производить протоны. Не зря многие исследователи 
отмечают, что шаровая молния наполнена водородом. Большинство думают, что водород этот 
получается в результате разложения паров воды. А я считаю, что это один из вариантов 
материализации Эфира, когда вихрь Эфира приобретает способность создавать вещество. Таких 
фильмов в Интернете найти можно великое множество. 

Фотон — это самодостаточный вихрь жидкого Эфира. Не исключаю, что электрон при 
определённых условиях может превратиться в фотон, а фотон — в электрон. Электрон же это 
вихрь жидкого Эфира, который создается вокруг вращающегося со сверхсветовой скоростью 
нуклона. Электрон вращается в ту же сторону, что и нуклон.  

Когда электрон «отрывается» от нуклона, то он долго не живёт, быстро затухает и 
разрушается. Скорость перемещения электрона значительно меньше скорости перемещения 
фотона. Нуклоны взаимодействуют между собой с помощью «электронных» вихрей.  

Обычно такие связи являются слабыми (химическими), но при некоторых дополнительных 
воздействиях нуклоны могут образовать конгломерат под названием ядро атома. При этом они 
создают вокруг себя электронное облако соответствующей конфигурации. Часть электронов будет 
обслуживать только ядро, обеспечивая её связность и прочность, а часть, оказавшись на 
поверхности, будут создавать валентные связи. 

Электростатическое взаимодействие обеспечивают нуклоны. В обычных условиях нуклоны 
«спариваются». В каждой паре нуклоны вращаются в разные стороны, что делает такую пару 
электростатически нейтральной. Но в некоторых случаях, например, при трении, пары нуклонов 
разрушаются, часть из них оказывается на теле, а часть забирается тряпочкой, которой потёрли, 
например, эбонитовую палочку. Неспаренные нуклоны, вращаясь в одном направлении, 
разбегаются равномерно по поверхности тела и начинают своим вращением создавать вокруг тела 
«электростатическое» поле. Каждый нуклон создает свой конус в этом поле. И пока это поле 
существует, оно может взаимодействовать с подобными полями. Если эти спиралевидные 
расширяющие поля могут вкручиваться своими спиралями друг в друга, то создаются области с 
пониженным давлением Эфира. Если не вкручиваются, то возникают области с повышенным 
давлением Эфира.  

Правда тут возникает одно «НО». «Притягиваться» должны тела с одинаковыми зарядами, а 
«отталкиваться» - с противоположными, что, вроде бы, противоречит положениям «официальной» 
электростатики. Но это как посмотреть, как договориться на учёных советах и как измерять вид 
заряда. С другой стороны, заряда как такового в природе не существует, есть вращение нуклонов, 
спин которого определяет заряд. Так что вращающийся электрон тоже может имитировать заряд. 
Не исключаю, что и фотон может породить электрический заряд. Например, при своём распаде он 
может породить частицы, короткоживущие эфирные вихри, которые будут обладать электрическим 
зарядом. Например, два гамма-кванта порождают при столкновении электрон и позитрон, два 
вихря жидкого Эфира, которые вращаются в разных направлениях. Позитрон — это не 
античастица, а такой же электрон, который вращается в другом направлении. Поэтому «электрон» 
закручивается в магнитном поле в одном направлении, а «позитрон» в другом. 
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Думаю, что многие исследователи правы, когда утверждают, что Эфир состоит из 
электронно-позитронных пар или фотонов. Правда, эфир они называют физическим вакуумом. Но 
они правы до тех пор, пока не поймут, что фотоны, электроны и позитроны — это наиболее часто 
образуемые в жидком Эфире вихри со стабильно повторяющимися параметрами. Так называемые 
прочие элементарные частицы — это тоже вихри жидкого Эфира, но только с коротким периодом 
существования. Покрутились и снова превратились в спокойный жидкий Эфир. 

Также правы те, кто утверждает, что трансурановые элементы удастся синтезировать не 
один десяток. Только мне думается, что в этом направлении физикам надо бы быть поосторожнее. 
Важнее понять законы, которые управляют стабильностью уже существующих атомов химических 
элементов. И только после этого можно будет двигаться дальше, и уже на основе правильной 
теории создавать новые атомы. Да и смысла нет, если судить сколько энергии тратится на создание 
одного трансуранового атома. Лучше бы бедных детей накормили. Вдруг один из них потом сумеет 
понять закономерности, по которым Эфир мастерит атомы вещества. Пока же физики «стреляют из 
пушек по воробьям». 

 
/*/  

Есть смысл затронуть очень важную тему — тему катализа. В качестве катализаторов могут 
выступать многие металлы. И как правило атом катализатора больше атомов вещества, которое 
подвергается катализу. А суть катализа в том, что если без катализатора на нужную химическую 
реакцию требуется, например, 1 кватт энергии на единицу массы вещества, то при использовании 
катализатора энергии на ту же реакцию потребуется в 10-100 раз меньше. Как такое может быть? 
Ведь при этом нарушается закон сохранения энергии (ЗСЭ). Почему на это РАН не обращает 
внимание? Где комиссия по борьбе со лженаукой? Нетути. Вот так всегда. 

Рассмотрим это явление с позиции теории Эфира русского дилетанта. Как мы уже поняли 
раньше, вокруг любого скопления нуклонов создается электронный вихрь, внутри которого 
создается в свою очередь градиент эфирного давления от периферии к центру атома. Чем ближе к 
центру атома, тем ниже давление.  

По сути вокруг любого атома создается своеобразное поле тяготения, полный аналог, 
например, поля тяготения вокруг Солнца, Земли или планет солнечной системы.  

При этом легкие атомы обладают слабым полем, а тяжелые - большим. Легкий атом, 
попадая в поле тяготения тяжёлого атома может быть затянутым эфирным вакуумом внутрь 
тяжёлого атома без всякой дополнительной энергии. Например, другой атом подставил ножку, и 
всё - тяжёлый атом бедологу проглатывает и не давится. При этом может быть создан новый 
элемент или изотоп тяжёлого атома.  

Но может дело ограничиться только распадом молекулы вещества, над которой проводится 
каталитическая реакция. В поле тяготения тяжёлого атома произойдет перестройка химического 
строения вещества и будет получено на выходе процесса другое вещество с другими свойствами, 
для переработки которого в следующее вещество потребуется другой катализатор и т.д.  

Например, платина является сильным катализатором, видимо, потому, что атомы этого 
элемента являются мощными вихрями, присоединенные электронные вихри которых 
распространяются далеко от ядра атома. А вот золото уже не так «вихрит», у нею очень слабая 
электронная оболочка, а с ней и слабое гравитационное поле. Ядро крепкое, а поля тяготения нет. 
Поэтому золото химически неактивное, и заодно является плохим катализатором. 

Получается, что катализ — это эфирный процесс, который нуждается в дальнейшем 
изучении. Например, можно исследовать с этих позиций процесс в генераторе Росси. Или процесс 
биотранформации одних элементов в другие с помощью бактерий или внутри организма 
некоторых животных и растений. 

 
/*/  

Данной статьёй не заканчивается анализ свойств Эфира, а также выводов, которые самым 
естественным образом следуют из базовых принципов теории Эфира русского дилетанта без 
формул. Так что продолжение следует... 


