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В ст ат ье описан косвенный эксперимет подт верждающий эмиссионную природу гравит ации

В ст ат ье описан косвенный эксперимент , подт верждающий реальное сущест вование
вирт уальных (непосредст венно не наблюдаемых) част иц , образующих вокруг массы т ел внешнее
гравит ационное поле, и рассмот рены некот орые природные явления, кот орые т акже подт верждают
эмиссионную природу гравит ации.
В ат омной ф изике де ф акт о признает ся орбит альное вращение элект ронов вокруг ядра ат ома,
обладающих орбит альным момент ом количест ва движения (далее - момент а). Однако, при эт ом
ост ает ся "за кадром" причина возникновения орбит ального момент а элект ронов.
Рассмот рим процесс захват а прот оном внешнего элект рона с образованием ат ома водорода.
До захват а прот оном элект рон не обладал никаким орбит альным момент ом, а после захват а
прот оном приобрел орбит альный момент. Исходя из закона сохранения момент а, ясно, чт о эт от
момент элект рон получил от прот она в результ ат е обмена вирт уальными част ицами. От сюда следует
прост ой вывод, чт о вирт уальная част ицэ обладают момеот ом - спином, кот орый она передает
элект рону в обменном взаимодейст вии после его захват а. Тогда, вследст вие.общност и
происхождения элект рост ат ического и гравит ационного полей [1], и при гравит ационном
взаимодейст вии т акже возможна передача момент а в случае мест ной или общей анизот ропии
излучения вирт уальных част иц (преимущест венного содержания в излучении вирт уальных част иц
одного знака заряда), например, т елам на Эемле, находящимся на ее поверхност и, ат мосф ере и
облакам.
Поводом для проведения эксперимент ов по передаче эт ого момент а послужили два соершенно
непонят ных, явлений природы.
С древнейших времен в геологоразведке для поиска мест орождений полезных ископаемых, а
т акже подземных пот оков воды, использует ся «рогулька» – развет вленная вет ка куст арника.
Многократ но подт верждено, чт о в мест ах скопления полезных ископаемых и мест ных подземных
пот оков воды эт а рогулька в чувст вит ельных руках геологоразведчика ст ремит ся спонт анно
повернут ься, чт о не находило никакого объяснения.
Другим явлением было свободное падение ст руи воды. Почему-т о ст руя воды всегда
оказывает ся закрученной. Свободное падение ст руи воды, исходя из извест ных законов, не должно
было бы приобрет ат ь дополнит ельную энергию вращения.
Авт ор предположил, чт о эт и явления природы, связанные со спонт анным вращением т ел в поле
гравит ации, происходят благодаря наличию у вирт уальных част иц спина.
Рогулька являет ся анизот ропным т елом - древесные волокна располагают ся ст рого вдоль ее
ст ебля. Спокойная вода изот ропная жидкая масса, но ст руя воды анизот ропная жидкая масса скорост ь всех ее молекул имеет одно направление. Замет ив эт о авт ор избрал в качест ве пробного
т ела - анизот ропную пласт инкку монокрист алла слюды (ширина 15 мм, длина 40 мм и т олщина 3 мм). В
цент ре пласт инки слюды имелось сквозное от верст ие. К пласт инке слюды напрот ив от верст ия была
прикрплена коническая опора, из нержавеющей ст али, т ак чт о пласт инка слюды могла свободно
вращат ься на игле, подобно ст релке компаса. Поверхност ь слюды обернут а алюминиевой ф ольгой,
кот орая была заземлена через коническую опору, иглу и алюминивый корпус прибороа. В цент ре к
пласт инке слюды было прикреплено легкое зеркальце от зеркального гальваномет ра, а в корпусе

прибора имелась заст екленная щель. Луч свет а от коллимат ора от ражался от зеркальца и
ф окусировался в ф орме свет овой риски на белом экране на расст оянии, удаленном от зеркальца на 2
мет ра. Прибор был уст ановлен на прочном основании, прикрепленном к капит альной ст ене дома, в
изолированой т емной комнат е. Наблюдения проводились с инт ервалом в одни сут ки за период с
04.10.2006 г. по 02.03.2007 г. Угловое смещение свет овой риски за эт от период происходило по
направлению сут очного вращения Земли (прот ив часовой ст релки) и сост авило 0,236 рад.
С целью ут очнения выводов эксперимент был продолжен в 2011 году на новом приборе.
Принцип дейст вия нового прибора совпадал с предыдущим. С целью повышения чувст вит ельност и
пласт инка слюды, с дост ат очно большим момент ом инерции, была заменена легкой пласт инкой
монокрист алла кварца. взят ой от радиот ехнического кварцевого резонат ора. В от личие от
предыдущего прибора, пласт инка кварца в новом приборе подвешена на игле в верт икальном
положении с ограничением предельного угла поворот а, чт о примерно на два порядка уменьшило
момент инерции пробного т ела. Для легкой уст ановки свет ящейся риски на мат овом экране, напрот ив
нулевой риски, прибор был снабжен уст ройст вом уст ановки свет ящейся риски на ноль, содержащим
два опозит ных элект рода, расположенных напрот ив верхнего угла кварцевой пласт инки и
соединенных через кнопку элект ропроводами с обкладками пьезоэлемент а, кот орый мог
сдавливат ься нажимным рычагом, взят ых от пьезоэлект рической газовой зажигалки. При от ключенной
кнопке опоэит ные элект роды соединяют ся с эаземленным корпусом прибора. При нажат ой кнопке
один из элект родов ост ает ся заземленным , а другой соединяет ся элект ропроводом с обкладкой
пьезоэлемент а. При уст ановке свет овой риске на ноль, в зависимост и от т ребуемого направления ее
смещения, после нажат ия кнопки на один из опозит ных элект родов подает ся элект рост ат ический
пот енциал пут ем плавного нажат ия на нажимной рычаг, чт о приводит к плавному смещению свет овой
риски до уст ановки в исходное нулевое положение.
В результ ат е наблюдения были обнаружены ф лукт уационные перемещения свет овой риски на
мат овом ст екле нового прибора, кот орые , в основном, зависели от климат ическких погодных условий
(циклон или ант ициклон), а т акже наблюдались и хаот ические спонт анные перемещения, чт о не
наблюдалось в предыдущем приборе.
Анализируя результ ат ы исследований на двух приборах авт ор пришел к выводу, чт о при
от носит ельно большом момент е инерции пробного т ела его вращение являлось результ ат ом
длит ельного среднеинт егрального накопления момент а в обменним процессе вирт уальными
част ицами между Землей и приобным т елом, т огла как при от носит ельно малом момент е инерции
пробного т ела в новом приборе регист рировались ф лукт ационные процессы, вследст вие пост оянно
происходящих в подкорковом слое Земли крисализации или плавлении ее подкорковой массы.
Подсчит аем пот ок энергии вирт уальных част иц с одного квадрат ного мет ра поверхност и Земли
по ф ормуле

F = m*H*c^2/4π *R^2,

где m = 5,98*10^24 кг – масса Земли, H = 2,29* 10^-18 c^-1 – пост оянная Хаббла (т очное
значение), с = 3*10^8 м/c - скорост ь свет а в вакууме, R = 6,38*10^3 м – средний радиус Земли. Получим

F = 2,41*10^15 кДж/c*м^2,

Эт от огромный пот ок энергии, уносимый вирт уальными част ицами, покидает поверхност ь Земли
в космическое прост ранст во. Поэт ому даже сот ой доли процент а анизот ропност и пот ока эт ой
энергии вполне дост ат очно для образования анамальных процессов в ат мосф ере Земли - циклонов,

грозовых разрядов, циркумполярных верт ов, пост оянно дующих по направлению вращения Земли с
запада на вост ок, зарождения ураганов, смерчей и т айф унов, а т акже глубоководных т ечений.
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