
АА.. ККуушшееллеевв,, СС.. ППооллиищщуукк,,
СС.. ППииссаарржжееввссккиийй 

ÍÀÍÎÌÈÐ È ÅÃÎ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
О другом виде энергии, содержащейся в более тонкой и фундамен�
тальной структуре, чем микромир, и лишенной указанных выше не�
достатков, написано немало научных работ [1–9]. В них речь идет
об энергии вакуума (максвелловского эфира), или наномира. Ее
концентрацию еще в начале прошлого века рассчитал Макс Планк
[6], показавший, что энергия в 1м3 эфира (вакуума, наномира) со�
ставляет порядка 10114 Дж (энергия в 1м3 ядерного топлива равна
примерно 1018–1021 Дж, т.е. на 96–93 порядка меньше). Чтобы из�
влечь эту чудовищную энергию, нужно создать или найти ее гради�
ент и затем преобразовать ее, например, в электричество с помо�
щью термопары или аналогичного устройства. Но для этого жела�
тельно знать свойства наномира, т.е. форму и размеры его элемен�
тов, характер их связи между собой и их динамику.

Планку удалось рассчитать параметры предполагаемых элемен�
тов эфира – так называемых максимонов, которые впоследствии
были названы в его честь планкионами. Но его рассуждения носи�
ли чисто абстрактный характер. Другой выдающийся физик – Мак�
свелл в первом приближении описал форму элементов эфира и их
взаимное расположение (частные законы Фарадея, Ампера, Кулона
оказались следствиями уравнений Максвелла). Через несколько
десятилетий Генрих Герц экспериментально обнаружил предска�
занные Максвеллом электромагнитные волны и сумел подтвердить
предложенную им на основе "шестеренчатой" модели эфира попе�
речную структуру этих волн [9]. Положения теории казались несо�
мненными до экспериментов известных физиков Физо и Майкель�
сона [4, 6, 7, 10, 11, 12], обнаруживших достаточно противоречи�
вые свойства эфира. Результаты этих экспериментов убедили боль�
шинство ученых в том, что эфир не может существовать. Интерес�
но, что при этом отказ от уравнений Максвелла не был необходим.
К тому же, эксперименты Физо и Майкельсона нельзя однозначно
интерпретировать как доказательство отсутствия светоносной сре�
ды. Дело в том, что аналогичные эксперименты, но не для свето�

вых, а для звуковых волн, провел московский физик Ю.Н.Иванов
[13]. Если их интерпретировать аналогично Майкельсону, то необ�
ходимо признать, что и носителя звука, т.е. воздуха, так же как и
максвелловского эфира, не существует. Тем не менее, от модели
эфира все же отказались.

Сегодня ученые вновь возвращаются к понятию модели свето�
носной среды (максвелловского эфира). Некоторые из них опять
идут по пути Макса Планка, при этом для них несущественно, явля�
ется ли эфир аналогом идеального газа, жидкости или кристалла.
Другие же пытаются разгадать саму структуру эфира – можно ли
считать его аналогом газа, жидкости, кристалла, плазмы, пены,
фрактала или чего�либо еще? 

Рассмотрим проблему выбора модели эфира, которая не долж�
на противоречить уже известным свойствам моделируемой среды.
Это значит, что в ней могут существовать электрическое, магнитное
и гравитационное поля, представляющие собой, согласно Максвел�
лу, напряженные состояния среды [5]. Элементы такой среды
должны обладать и внутренней энергией вращения. В моделируе�
мой среде возможны колебания, по Максвеллу – поперечные элек�
тромагнитные колебания ее элементов. Причем, согласно теории
Максвелла, такие колебания распространяются в ней со скоростью
света. 

Какая же из моделей эфира, претендующая на признание как
единственно верная, обладает перечисленными свойствами? Газ,
жидкость, пена не подходят, так как не способны проводить попе�
речные волны в дальнем поле источника. Кристаллоподобная
структура и фракталы могут проводить поперечные волны. Однако
они анизотропны и, следовательно, скорость света в них будет за�
висеть от направления его распространения. Но детальное рассмо�
трение вопроса показало, что в некоторых кристаллах, например
алмаза или льда, современными средствами невозможно обнару�
жить анизотропию скорости света и звука. Допустим, мы постули�
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на протяжении всей его истории. Энергия костра,

солнечная энергия, энергия атомного реактора.

При освобождении этих видов энергии происходит

изменение вещества (на уровне молекул, атомов

или ядер). Но получение энергии из названных ис!

точников связано с целым рядом проблем, таких

как негативное влияние на окружающую среду,

низкая эффективность, зависимость от внешних

условий, ограниченность запасов и др. Есть ли дру!

гие виды энергии, которые человек мог бы более

эффективно использовать в своей деятельности?
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ровали эфир как кристаллоподобную однородную и изотропную
структуру (рис.1). Как определить форму ее элементов? Пусть в
первом приближении – это окружность, в духе "шестеренчатой"
модели Максвелла. По нашему мнению, физический смысл такой
окружности заключается в том, что она – как бы траектория заколь�
цованного луча, состоящего из волн эфира второго порядка, эле�
менты которого на 18 порядков меньше элементов эфира Максвел�
ла. Отсюда представляется целесообразным приравнять парамет�
ры элементов эфира Максвелла к параметрам эфира Планка и,
объединив научные положения двух классиков, получить структуру
электромагнитных волн по Максвеллу и базу квантовой теории по
Планку.

ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÀÒÎÌÀ Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÒÅÎÐÈÈ ÍÀÍÎÌÈÐÀ
Попробуем взглянуть на свойства элементарных частиц с точки
зрения модели Максвелла. Поскольку фотоны так же, как радиовол�
ны, имеют электромагнитную природу, но в отличие от них анало�
гичны солитону, представим их лучом, сохраняющим свою структу�
ру. Проверить это непросто, поэтому предположим, что их даль�
нейшая самоорганизация приводит к формированию кольцевого
(или закольцованного) луча. Это соответствует структуре электрона
и других лептонов [14]. Как проверить кольцевую модель электро�
на? Очевидно, нужно попытаться сконструировать атомы и молеку�
лы на основе набора одинаковых колец с учетом их магнитных и
электрических свойств. Начнем с атома водорода. Что произойдет
при встрече электрона�кольца и протона, который меньше радиуса
первой боровской орбиты на четыре с половиной порядка? Если
электрон – заряженный обруч, то протон должен притягиваться к
нему. Однако электрический потенциал электрона – это интеграл
напряженности электрического поля (с вектором Е), и хотя напря�
женность максимальна на расстоянии радиуса электрона (re), инте�
грал имеет максимум в центре кольца (рис 2). Поэтому, когда про�
тон находится точно в центре электрона (заряженного обруча), т.е.
в точке максимального потенциала, потенциальная энергия связи
будет минимальна. Такова модель атома водорода. В атоме гелия
притяжение электронов к ядру уравновесится их отталкиванием
друг от друга. Магнитные си�
лы приведут к одинаковой
ориентации электронов. Сле�
довательно, электроны гелия
расположатся симметрично
(как два обруча на бочке) с
ядром гелия в центре симме�
трии конструкции. 

Третий электрон не смо�
жет расположиться симмет�
рично первым двум, так как они, оказавшись ближе к ядру, умень�
шаются в диаметре: преломляясь вблизи ядра, кривизна закольцо�
ванного луча увеличивается, уменьшая радиус кольца. Третий эле�
ктрон окажется на втором энергетическом уровне атома лития.
Следующие электроны будут заполнять этот уровень, причем раз�
меры всех электронов будут выравниваться. На восьмом электроне
второй энергетический уровень заполнится. Электроны�кольца
сгруппируются в многогранник из восьми колец. Следующий (девя�
тый) электрон вынужден будет расположиться на третьем энергети�
ческом уровне, начав заполнение третьей электронной оболочки, и
так далее. Число электронов на энергетических уровнях атомов, по�
строенных на основе новой системы гипотез, согласуется с класси�
ческой теорией. Устойчивость моделей из 1, 2, 8, 18 и 32 магнит�
ных колец была подтверждена экспериментами с кольцевыми маг�

нитами. Наиболее устойчивыми оказались модели, у которых на
каждом энергетическом уровне число электронов максимально: на
первом – два, на втором – восемь, на третьем – 18, на четвертом
– 32 и т.д. (рис.3) [15]. Если в атоме не хватает электронов, он ста�
новится активным. Обратите внимание на то, что элементы, у кото�
рых заполнены все стационарные энергетические уровни (He, Ne,
Ar, Kr и т.д.), химически гораздо менее активны, чем элементы, у
которых энергетические уровни заполнены не полностью (K, F, O и
т.д.). Высказанная нами гипотеза получила подтверждение в по�
явившейся недавно публикации американского ученого Д.Л.Берг�
мана [16]. 

Теперь обратимся к строению атомных ядер. Известно, что у
них сложная структура и что они состоят из нуклонов, имеющих
строение кварка. По нашим представлениям, кварку соответствует
структура, образуемая нитью�фотоном, спирально обвивающей
воображаемое кольцо (рис.4). При этом кварки различаются по на�
вивке (U и D). Если поднести к зеркалу модель кварка одного вида
(U), мы увидим в нем кварк второго вида (D), причем его поляри�
зация та же, что и у первого – правая. Спиральная структура эле�
ментов ядра объясняет взаимодействие между ними. Витки сосед�
них спиралей взаимодействуют параллельно, в результате чего си�
ла взаимодействия возрастает (возникает сильное взаимодейст�
вие). В итоге взаимодействия спирали складываются в столбик.
Подобная гипотеза нашла отражение в работе [17]. Представление
атомных ядер в виде линейных структур, состоящих из нуклонов,
облегчает понимание механизма фрагментации атомного ядра,
рассматриваемого приближенно, как процесс разрушения тонкого
твердого стержня, на который действует равномерно распреде�
ленная динамическая на�
грузка, имеющая спектр
белого шума. В этом случае
нагрузка максимальна в
точках, делящих стержень в
отношении золотого сече�
ния. Такое предположение
удачно объясняет и плохую
устойчивость тяжелых
атомных ядер – ведь чем
стержень длиннее, тем лег�
че его переломить. Кроме
того, становится понятным
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и свойство насыщения ядерных сил. Эти силы практически не воз�
никают между кварками, расположенными в далеких друг от друга
участках структуры ядра. Ядра�стержни быстро вращаются, поэто�
му экспериментально трудно отличить их форму от формы шара.
Существующее предположение о шаровой или каплевидной форме
атомных ядер, способных делиться в отношении золотого сечения,
выглядит менее правдоподобно. 

Итак, кольцевые элементы с параметрами Планка под действи�
ем магнитных сил образуют кристаллоподобную структуру наноми�
ра (эфира). Колебания этой структуры – электромагнитные колеба�
ния. Распространение этих колебаний – электромагнитные волны.
Самосфокусированные лучи этих волн – фотоны. Вещество состо�
ит из закольцованных волновых лучей (электронов) и спирализо�
ванных закольцованных волновых лучей (элементов атомных ядер),
т.е. динамических возмущений эфира. В итоге мы получили следу�
ющие различия понятий предложенной и стандартной моделей:
Наномир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Пустота, эфир, физический вакуум
Деформации наномира  . . . . . . . . . .Электрическое, магнитное, 

гравитационное поля 
Колебания элементов наномира  . . .Электромагнитные колебания
Волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Электромагнитные волны 
Лучи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Фотоны, гамма'кванты, нейтрино
Кольцевые элементы  . . . . . . . . . . . . .Электроны, мюоны, тау'лептоны 

(лептоны)
Спирально'кольцевые элементы . . .Кварки
Столбчатые элементы  . . . . . . . . . . . .Атомные ядра
Кольцегранные элементы  . . . . . . . . .Электронные оболочки
Переходной процесс между двумя 
стабильными состояниями  . . . . . . . .Квантовый переход
Электромагнитный процесс  . . . . . . .Квантовый объект 
Неполнота стандартной 
квантово'механической модели  . . .Соотношение неопределенностей

Теперь рассмотрим три уровня механизма гравитации. Первый
уровень – замедление распространения волн в деформированной
области наномира, второй – преломление траекторий электромаг�
нитных лучей и третий – дрейф закольцованных волновых лучей
(электронов). Луч, преломляясь в каждой точке своей кольцевой
траектории, начинает смещаться в направлении уменьшения скоро�
сти света. Это приводит к дрейфу закольцованных волновых лучей
(электронов) и спирализованных закольцованных волновых лучей
(элементов атомных ядер). Закон гравитационного дрейфа можно
записать как g = –c · gradc, где с – скорость света в вакууме. Этот
закон завершает построение системы кинематики, аналогичной по
форме ньютоновской системе. Знак "минус" означает, что ускоре�
ние направлено против градиента скорости света. Правда, скорость
света в соответствии с теорией относительности – величина посто�
янная. Однако даже А.Эйнштейн в работе "Скорость света и стати�
ческое гравитационное поле" допускал наличие градиента скорости
света в гравитационном поле, поясняя в полемике с известным фи�
зиком М. Абрагамом, что признание непостоянства скорости света
в гравитационном поле не является отказом от теории относитель�

ности вообще [18]. Существование градиента скорости света мы
используем в качестве аргумента в пользу предлагаемой системы
гипотез.

Что касается электрического поля (с вектором напряженнос�
ти Е), то, по нашим представлениям, оно связано с деформацией
наномира, при которой интеграл смещения его элементов по нор�
мали отличен от нуля. Магнитное поле (с вектором напряженности
Н) связано с радиальным смещением элементов наномира (рис.5).
Почему векторы Е и Н перпендикулярны? Представим, что серые
клетки на рисунке – элементы наномира, вращающиеся по часовой
стрелке, а синие – элементы, вращающиеся против. Тогда, если
серые оказываются "утопленными" по отношению к синим, получим
электрическую деформацию наномира, если же происходит как бы
поворот серых клеток относительно синих – имеем магнитную де�
формацию. Очевидно, направление смещения клеток и ось враще�
ния плоскости серых клеток относительно плоскости синих – пер�
пендикулярны. Соответственно, векторы электромагнитной волны Е
и Н тоже перпендикулярны.

ÊÀÊ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÞÞ ÝÍÅÐÃÈÞ ÝÔÈÐÀ, 
ÈËÈ ÍÀÍÎÌÈÐÀ, Â ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÓÞ?
Если элементы наномира – закольцованные лучи, диаметр кото�
рых, согласно нашей интерпретации Планка, равен 10�35 м, мы
имеем дело с нанообъектами, обладающими энергией вращения.
Если они начнут колебаться, получим обычные электромагнитные
колебания. Чтобы трансформировать энергию наномира, необхо�
димо создать градиент внутренней энергии наносреды. А для это�
го достаточно ее деформировать. (Как было показано, электричес�
кое и магнитное поля – напряженные состояния эфира, т.е. разно�
видности его деформации.) Тогда почему нельзя извлечь энергию
наномира постоянным магнитом? Можно, но при условии, что, по
крайней мере, два магнита притянутся или оттолкнутся. Однако
при этом извлечение внутренней энергии будет однократным. Ес�
ли же нужно извлекать внутреннюю энергию непрерывно (много�
кратно), деформации должны быть периодичными во времени. В
этом случае можно было бы применить антенну, но чтобы удер�
жать извлеченную энергию, необходим резонатор, сохраняющий
(не теряющий) энергию электромагнитных колебаний и создаю�
щий при этом градиент внутренней энергии. Существуют проводя�
щие и диэлектрические резонаторы. Известно, что добротность
диэлектрических резонаторов выше, чем проводящих, поэтому мы
обратились к ним. При рассмотрении наиболее перспективных
симметричных электромагнитных резонаторов, экспериментально
открытых в лабораториях МГУ, МЭИ и МГТУ им. Н.Э.Баумана
(табл.1), можно показать, что к их классам симметрии относится и
ряд ритуальных форм. 

Согласно нашей гипотезе, наномир имеет кристаллоподобную
структуру, а его элементы – внутреннюю энергию вращения. Исхо�
дя из представлений Максвелла [5], можно предположить, что зна�

чения этой внутренней энер�
гии в узлах и в пучностях сто�
ячих электромагнитных волн
различны, т.е. скорость вра�
щения элементов наномира
различна. Если это так, то за�
дачу извлечения энергии
можно свести к нахождению
способа выравнивания этих
скоростей. Предлагаемое ре�
шение заключается в наложе�
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нии двух и более стоячих волн так, чтобы узлы одной волны оказа�
лись вблизи пучностей соседней. Рассмотрим наиболее характер�
ные многогранные диэлектрические резонаторы, позволяющие
формировать замкнутую стоячую волну, а именно призматические
резонаторы "шепчущей галереи" (табл.2), форма которых в преде�
ле стремится к цилиндру [19]. Чтобы совместить узлы стоячей вол�
ны с пучностями другой, нужно иметь резонатор с дополнительны�
ми гранями второго яруса. Его можно создать, формируя оба яру�

са как боковые грани бипирамиды с осью симметрии восьмого по�
рядка. При этом один ярус повернут вокруг оси симметрии пирами�
ды на 1/16 часть окружности.

Теоретически предсказанное нами существование двух ярусов
стоячих волн подтвердилось [15]. Для бипирамиды, изготовленной
из лейкосапфира с угловой точностью 1 мин, коэффициент потери
энергии при комнатной температуре на длине волны 8 мм составил,
как и ожидалось, 0,0003 [19]. Коэффициент передачи энергии из
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узла одного яруса в пучность другого, по нашим оценкам, не пре�
вышает 0,00001, т.е. потери на передачу энергии в 30 раз меньше
потерь в материале и на излучение. 

Из экспериментально полученной прямой зависимости доброт�
ности резонатора от точности его изготовления следует, что при
более точной огранке (угловая – 1–10 угловых секунд, линейная –
0,1–10 мкм) можно ожидать возникновения самогенерации. Сего�
дня изготовлены резонаторы с предельной для данного материала
(сапфира) и комнатной температуры добротностью (100000). Оста�
ется лишь перевести резонтор в режим самогенерации с помощью
стартового генератора. В ходе экспериментов, проведенных в ла�

боратории ”Наномир”
МГТУ им. Н.Э.Баумана,
была обнаружена сила,
действующая на резона�
тор со стороны эфира
[20]. Получено, что эта
сила для сапфирового
резонатора (рис.6) со�
ставляет 30% от его веса.
Механизм возникновения
этой силы описан в лите�
ратуре [21]. Основная за�
дача сегодня – создание источника энергии для такого двигателя.
Над ее решением сейчас и работает коллектив лаборатории [22].
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Линза из лейкосапфира
диаметр 25 мм, радиус кривизны 14,5 мм, 28,71 0,9 32000
толщина 7,3 мм, сколы меньше 0,05 мм 33,68 1,0 340000

34,10 0,7 49000
34,26 1,0 34000
34,87 0,9 39000
36,20 0,7 52000
36,53 5,0 73000
37,05 2,0 19000
37,09 1,0 37000
37,38 3,0 12000
37,53 1,0 38000
37,57 1,8 21000
37,60 1,0 38000
38,12 1,0 21000
38,45 1,0 38000

диаметр 19 мм, радиус кривизны 14,5 мм, 34,04 0,7 49000
толщина 3,5 мм, сколы меньше 0,4 мм 35,38 1,3 27000

35,82 1,8 20000
36,84 2,0 18000
37,17 1,2 31000
37,59 1,0 38000
38,30 3,0 13000

Шар из лейкосапфира
диаметр 22 мм 36,16 1,0 36000

37,23 0,8 47000
диаметр 28 мм 36,16 0,7 52000

Пирамида из иттриево!алюминиевого 
граната (ИАГ)  высотой 21,2 мм с правиль�
ным восьмиугольником в основании. Диаметр 
описанной окружности 34,1 мм, диаметр 25,92 16 2200
вписанной окружности 31,5 мм. Наклон 
граней первого яруса – 80о, второго – 40о. 
Грани второго яруса повернуты на 22,5о. 
Погрешность по углу восьмиугольника – 
1,3 угловых минут
Яйцо из ИАГ с максимальным размером 31,18 2,0 16000
29,3 мм. Диаметр экватора 21 мм. 34,75 2,0 17000
Возбуждение вдоль экватора 35,94 2,5 14000

36,10 2,0 18000
36,26 2,0 18000
37,11 1,5 25000
37,29 2,0 17000
37,57 2,0 19000
37,62 1,6 24000
37,89 1,8 21000

Шар из ИАГ диаметром 118 мм 29,2 – >1000
Пирамида из ИАГ высотой 21,2 мм с пра�
вильным восьмиугольником в основании.
Диаметр описанной окружности 34,1 мм, 7,8* <20 3901
вписанной окружности 31,5 мм. Наклон гра�
ней первого яруса 80°, второго яруса 40°. 
Погрешность по углу восьмиугольника 
1–3 угловые минуты

* Резонансный пик не смещается при повороте второго волновода на 90°. При этом резонатор
поворачивает ось поляризации. Другой резонансный пик на частоте 7,0 ГГц при повороте волно�
вода на 90° пропадает.

Резонатор
Частота ре!
зонанса, ГГц

Ширина по!
лосы, МГц

Доброт!
ность

Ðèñ.6. Ñàïôèðîâûé äâèãàòåëü. Ñòðåëêè
ïîêàçûâàþò òîêè ñìåùåíèÿ â íåì


