
ЧАСТЬ II

АНТЕННЫ, АНТЕННАМИ НЕ НАЗЫВАЕМЫЕ

Пе‰исло‚ие 

Доо„ие колле„и, специ‡листы по ‡нтенной технике!

Если Вы ‰ум‡ете, что «з‚ез‰ный» ч‡с ‡нтенной н‡уки уж ‰‡леко поз‡‰и, что

‚се ‚еликие откытиfl ‚ этой обл‡сти с‰ел‡ны, и н‡ В‡шу ‰олю ниче„о не ост‡-

лось, то Вы, скоее ‚се„о, „лубоко ошиб‡етесь. 

Если Вы из поо‰ы Иск‡телей, и ищите но‚ые н‡п‡‚лениfl, „‰е В‡с ожи‰‡-

ют ‚елич‡йшие откытиfl, то эт‡  ч‡сть кни„и н‡пис‡н‡ специ‡льно ‰лfl В‡с.

Дейст‚ительно, буное ‡з‚итие ‡нтенн к‡к н‡уки пихо‰итсfl н‡ сее‰ину

пошло„о (20-„о) ‚ек‡, ‡ сейч‡с н‡блю‰‡етсfl несомненный сп‡‰, несмотfl н‡

то, что ‚остебо‚‡нность ‡нтенн к‡к «желез‡» у‚еличи‚‡етсfl с к‡ж‰ым ‰нем,

НО…. 

Не тоопитесь  хоонить ‡нтенную н‡уку! 

Н‡м ли не зн‡ть, что ‚се ‚ мие, ‚ключ‡fl н‡уку, ‡з‚и‚‡етсfl ‚олно-

об‡зно, ‡ люб‡fl ‚олн‡ имеет м‡ксимумы и минимумы. Возможно, что и

‡нтенн‡fl н‡ук‡ н‡хо‰итсfl сейч‡с посто ‚ очее‰ном минимуме или ‚близи

не„о, з‡ котоым, несомненно, после‰ует очее‰ной м‡ксимум, очее‰ной

«‚зы‚». 

Всем н‡м из‚естно и то, что  к‡ж‰ый сле‰ующий полупеио‰ ‚олны имеет

‰у„ой зн‡к. И это ‚сеобщий з‡кон. Поэтому и ‡нтенной н‡уке уже по‡

поменflть с‚ою «полflность», пееоиентио‚‡‚шись н‡ что-то пflмо поти-

‚оположное.

Н‡чин‡fl со с‚ое„о ож‰ениfl и ‰о се„о‰нflшне„о ‰нfl, н‡ш‡ с В‡ми н‡ук‡

з‡ним‡л‡сь ‡з‡боткой и изучением искусст‚енных ‡нтенн, ‡нтенн соз‰‡нных

чело‚еком и пе‰н‡зн‡ченных ‰лfl  пием‡-пее‰‡чи той или иной инфом‡-

ции пи помощи электом‡„нитных ‚олн. Пи этом мы, к‡к п‡‚ило, со‚ешен-

но не об‡щ‡ли ‚ним‡ниfl н‡ то, что ‡н‡ло„и ‚сех типо‚ соз‰‡нных (и соз‰‡‚‡-

емых) чело‚еком ‡нтенн (и не только ‡нтенн), пичем зн‡чительно более

со‚ешенные, соз‰‡ны Пио‰ой несоизмеимо ‡ньше, чем чело‚еком и

мно„о ‡ньше с‡мо„о чело‚ек‡.

Пио‰ные ‡нтенны, окуж‡fl н‡с со ‚сех стоон, не только стоflт, но

и ‡стут, и ц‚етут, и хо‰flт, и пл‡‚‡ют. Они есть и ‚ мие ‡том‡, и ‚ мие

космос‡. Антенн‡ми, ‚енее, о„омным комплексом естест‚енных ‡нтенн ‡з-

ных типо‚ обоу‰о‚‡н и чело‚ек. Коме то„о, ‡нтенн‡ми, ‚ той или иной мее,

fl‚лflютсfl и искусст‚енные объекты, соз‰‡нные чело‚еком не ‚ к‡чест‚е

‡нтенн, ‡ ‰лfl ‰у„их целей, ‡ поэтому ‡нтенн‡ми им т‡кже не н‡зы‚‡емые. 

В пинципе, ‡нтенн‡ми, ‡бот‡ющими с эне„иflми то„о или ино„о ‚и‰‡ и

‰и‡п‡зон‡, fl‚лflетсfl ‚се сущест‚ующее ‚ н‡шем мие, к‡к естест‚енное, соз-

‰‡нное Пио‰ой, т‡к и искусст‚енное, соз‰‡нное чело‚еком изн‡ч‡льно не ‚

к‡чест‚е ‡нтенн.  Все эти устойст‚‡ ‚хо‰‡-‚ыхо‰‡, служ‡щие ‰лfl пием‡

(по„лощениfl, ул‡‚ли‚‡ниfl) и пее‰‡чи (излучениfl, испуск‡ниfl) с‡мой ‡зной

эне„ии, мы пок‡ ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡ем. Но, не «зн‡fl» об этом, они ‚се ‡‚но

‡бот‡ют по пинципу ‡нтенн, ко„‰‡ изнути или сн‡ужи поfl‚лflетсfl эне„иfl,
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с котоой они мо„ут ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть со‚ешенно опе‰еленным об‡зом ‚

соот‚етст‚ие с ин‰и‚и‰у‡льными с‚ойст‚‡ми, писущими к‡ж‰ой из них, бл‡-

„о‰‡fl их фоме, ‡змеу и плотности.

Всем из‚естной личной (линзо‚ой) ‡нтенной к‡ж‰о„о чело‚ек‡ (и не только

чело‚ек‡), ‡бот‡ющей ‚ с‚ето‚ом ‰и‡п‡зоне ‚олн, fl‚лflетсfl хуст‡лик „л‡з‡,

‡ уши — это  типичные упоные ‡нтенны, ‡бот‡ющие н‡ упу„их ‚олн‡х —

‚олн‡х з‚уко‚о„о ‰и‡п‡зон‡. Антенной fl‚лflетсfl и любое ‰ее‚о или стоение,

способное служить „омоот‚о‰ом, уло‚ителем электом‡„нитных ‚олн мето-

‚о„о ‰и‡п‡зон‡, к‡ко‚ыми fl‚лflетсfl молниfl.

Если Вы позн‡комитесь с сеьезными ‡бот‡ми по биоло„ии и «пее‚е‰е-

те» их н‡ ‡‰иотехнический flзык, то обн‡ужите, что т‡м „о‚оитсfl и о зн‡ко-

мых н‡м ‡‰иотехнических устойст‚‡х, ‚ключ‡fl ‡нтенны, ‡ т‡кже о поцесс‡х,

с‚flз‡нных с их ‡ботой, но только н‡ ме‰ицинском, непонflтном н‡м, техн‡flм,

flзыке.

Р‡боты по обн‡ужению и изучению пио‰ных ‡нтенн, ‡нтенн‡ми не

н‡зы‚‡емыми, сейч‡с только н‡чин‡ютсfl. И ‚сех пе‚опохо‰це‚, кто пой‰ет

по этому пути, измени‚ «полflность» с‚оих интеесо‚ ‚ обл‡сти ‡нтенной тех-

ники,  ж‰ет множест‚о но‚ых откытий. Пи этом не исключено, что се‰и них

бу‰ут и «откытиfl ‚ек‡», котоые ‚ н‡стоflщее ‚емfl леж‡т, ‚ осно‚ном, н‡

стыке ‡зных н‡ук.  

Возможно, что пеехо‰ н‡ «пио‰ные ельсы» поз‚олит ‡нтенной н‡уке

пеежить с‚ой очее‰ной «з‚ез‰ный ч‡с». И это со‚сем не ф‡нт‡стик‡, ‡ н‡ш‡,

‚полне ‚озможн‡fl бу‰ущ‡fl е‡льность, котоую может пиблизить к‡ж‰ый из

В‡с, если ‚сеьез з‡интеесуетсfl этим но‚ым н‡п‡‚лением. Антенн‡м,

‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емыми, пос‚flщены не только мои [1], [2], [3], [4], но и

‰у„ие, ‡боты, ‚ключ‡fl, сеьезные н‡учные ‡боты по езульт‡т‡м иссле‰о-

‚‡ниfl сложнейшей ‡нтенной системы, обн‡уженной н‡ теле шешнfl [8], [9], ‡

т‡кже н‡учно-популflные [6], [7], постоенные, ‚ осно‚ном, н‡ „ипотез‡х и

пе‰положениflх. И число т‡ких ‡бот у‚еличи‚‡етсfl с к‡ж‰ым ‰нем. 

СЛЕДУЮЩИЕ! Те, кто и‰ет з‡ н‡ми, специ‡лист‡ми по ‡нтенной технике

20-„о ‚ек‡, ‚озьмите эст‡фету поколений ‚ с‚ои моло‰ые уки и з‡ймитесь

сеьезным изучением ‡нтенн, ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емыми, ‚ключ‡fl ‡нтенны,

соз‰‡нные с‡мой Пио‰ой. 

Чтобы ле„че было пеейти к ‡ссмотению ‡нтенн, ‡ т‡кже ‰у„их

устойст‚,  fl‚лflющихсfl  естест‚енными ‡н‡ло„‡ми ‚се„о, что соз‰‡но чело‚е-

ком, пе‰л‡„‡етсfl  посмотеть н‡ н‡ш МИР и н‡ НАС с‡мих ‚ этом мие с

но‚ых, общих, позиций. Но‚ый по‰хо‰ к позн‡нию н‡ше„о ми‡ и себfl ‚ этом

мие, изложен ‚ [1] и ‚ 3-ей ч‡сти ‰‡нной кни„и. 

С целью пи‚лечениfl к  но‚ому н‡учному н‡п‡‚лению шиоко„о ку„‡

чит‡телей, ‡ не только специ‡листо‚ по ‡нтенной технике, ‚ этой ч‡сти исполь-

зо‚‡но, по ‚озможности, популflное и упощенное изложение м‡теи‡л‡, ‡

некотоые специ‡льные технические темины, з‡менены общепинflтыми, но

«о„‡ниченно ‚еными», сло‚‡ми. Эти сло‚‡ („ипотетические, иноск‡з‡тель-

ные и т.п.), ‡ т‡кже ‚пе‚ые ‚‚о‰имые темины, ‚зflты ‚ к‡‚ычки, но, к‡к п‡‚и-

ло, только пи пе‚ом упомин‡нии.

В с‚ете но‚о„о н‡учно„о по‰хо‰‡ пе‰л‡„‡етсfl н‡ ‡нтенны посмотеть к‡к

н‡ уло‚ители-испуск‡тели ЛЮБОЙ эне„ии, ‡ не только эне„ии электом‡„-

нитных (и з‚уко‚ых) ‚олн.

Антенны, ми и мы. Ч‡сть II
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Гл‡‚‡ 1

Антенны к‡к уло‚ители и испуск‡тели любой эне„ии

1.1. Вз„лfl‰ н‡ ‡нтенны с общих позиций 

1.1.1. Антенны к‡к устойст‚‡ ‚хо‰‡-‚ыхо‰‡ любой эне„ии

Антенн‡ обычно счит‡етсfl устойст‚ом, пе‰н‡зн‡ченным ‰лfl испуск‡ниfl

(излучениfl) и ул‡‚ли‚‡ниfl (по„лощениfl) эне„ии ‡‰ио‚олн. О‰н‡ко сущест‚у-

ют устойст‚‡, ‡бот‡ющие по тому же пинципу, ‰лfl излучениfl и ул‡‚ли‚‡ниfl

эне„ии ‚олн с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡ и эне„ии з‚уко‚ых (упу„их) ‚олн, сле‰о‚‡-

тельно:

Антенн‡ (‚ общем случ‡е) — устойст‚о ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡, пе‰н‡зн‡-

ченное  ‰лfl испуск‡ниfl и ул‡‚ли‚‡ниfl ЭНЕРГИИ то„о или ино„о ‚и‰‡ и

‰и‡п‡зон‡.

Эне„иfl, ‚ общем случ‡е, — это не только ‰‚ижущиесfl полfl и ‚олны, но и

относительно покоflщ‡flсfl м‡сс‡. Поэтому ‡нтенн‡, к‡к и ‚се сущест‚ующее ‚

н‡шем мие, пе‰ст‡‚лflет собой с„усток опе‰еленной эне„ии, эне„етиче-

ское об‡зо‚‡ние (ЭО).

Антенной то„о или ино„о тип‡, ул‡‚ли‚‡ющей-испуск‡ющей эне„ию то„о

или ино„о ‚и‰‡, ф‡ктически fl‚лflетсfl любое ЭО, т‡к к‡к ‡бсолютно з‡мкнутых

систем ‚ пио‰е не обн‡ужено и чело‚еком не соз‰‡но. 

Любое устойст‚о, ‚ общем случ‡е, любое ЭО, способное испуск‡ть-ул‡-

‚ли‚‡ть к‡кую-либо эне„ию и ‡бот‡ющее по пинципу ‡нтенны, можно счи-

т‡ть ‡нтенной ‚не з‡‚исимости от то„о, fl‚лflетсfl ли оно искусст‚енным, соз-

‰‡нным чело‚еком, или естест‚енным, соз‰‡нным с‡мой Пио‰ой. Не имеет

зн‡чениfl и то, было ли оно чело‚еком изн‡ч‡льно н‡з‚‡но ‡нтенной и пе‰н‡з-

н‡чено ‰лfl ‡боты именно ‚ этом к‡чест‚е, или же  ‡бот‡ет ‚ к‡чест‚е ‡нтен-

ны с‡мостийно. Не‚‡жно и то, с искусст‚енными или с естест‚енными эне„иfl-

ми оно ‡бот‡ет.

Гл‡‚ным, что ‰ел‡ет ЭО ‡нтенной, — это способность ‡бот‡ть с

эне„иflми то„о или ино„о ‚и‰‡ по общим ‰лfl ‡нтенн то„о или ино„о тип‡

осно‚ным пинцип‡м.   

Если к опе‰елению ‡нтенны по‰ойти с пе‰л‡„‡емых (общих) позиций, то

то„‰‡ се‰и естест‚енных и искусст‚енных ЭО, обн‡ужитсfl бесконечное мно-

жест‚о ‡нтенн, котоые ‡нтенн‡ми н‡зы‚‡ть не пинflто, ‚ключ‡fl езон‡тоы и

фи‰еные линии (искусст‚енные и естест‚енные), т‡к к‡к и они, хотfl бы м‡лую

ч‡сть эне„ии, испуск‡ют и по„лощ‡ют ‚се„‰‡, ‡ поэтому п‡ктически fl‚лflютсfl

и ‡нтенн‡ми. 

Резон‡то (‚ общем случ‡е) — систем‡ с езко ‚ы‡женными езо-

н‡нсными с‚ойст‚‡ми, способн‡fl колеб‡тьсfl и/или по‰‰ежи‚‡ть коле-

б‡ниfl к‡кой-либо эне„ии.

Резон‡то‡ми з‚уко‚ых ‚олн fl‚лflютсfl стуны, стежни, ножки к‡метон‡,

мемб‡ны, объемные ‡кустические езон‡тоы и ‰. Длfl электом‡„нитных

‚олн — колеб‡тельные контуы, объемные езон‡тоы, оптические езон‡то-

ы и ‰. Ан‡ло„и езон‡то‡м, соз‰‡нным чело‚еком, се‰и искусст‚енных и

естест‚енных ЭО, езон‡то‡ми не н‡зы‚‡емых, по‰об‡ть очень ле„ко. Они

‰олжны, ‚се„о лишь (!), со‚п‡‰‡ть по фоме и быть способными ‚озбуж‰‡ть

и/или по‰‰ежи‚‡ть колеб‡ниfl опе‰еленной эне„ии. 
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Фи‰ен‡fl линиfl (‚ общем случ‡е) — устойст‚о, н‡п‡‚лflющее

к‡кую-либо эне„ию, т.е. способное служить эне„о‚о‰ом. 

Эне„иfl может ‡спост‡нflтьсfl к‡к сн‡ужи, т‡к и ‚нути эне„о‚о‰‡. В

после‰нем случ‡е он служит туннелем — пост‡нст‚ом, о„‡ниченным с‡‚-

нительно непониц‡емой ‰лfl эне„ии ‡ссм‡ти‚‡емо„о ‚и‰‡ по‚ехностью

или се‰ой. Длfl то„о, чтобы ук‡з‡нные устойст‚‡ ст‡ли ‰ейст‚ующими эне-

„о‚о‰‡ми, их необхо‰имо н‡полнить соот‚етст‚ующей эне„ией. 

Искусст‚енные эне„о‚о‰ы — это по‚о‰ные фи‰еные линии, ко‡кси‡ль-

ные к‡бели, ‚олно‚о‰ы, системы зек‡л, стекло‚олоконные к‡бели и т.п.

Искусст‚енными эне„о‚о‰‡ми способны служить и мно„ие стоительные

элементы, ‚ключ‡fl тубы и пок‡тные пофили, изн‡ч‡льно ‰лfl это„о не пе‰-

н‡зн‡ченные. Эне„о‚о‰‡ми ф‡ктически fl‚лflютсfl ‚се ‚о‰о-, нефте-, „‡зо-,

электопо‚о‰ы, ‰оо„и и ‰оожки ‚сех ‚и‰о‚, ‚ключ‡fl м‡„нитные ‰оожки

н‡ ‰искет‡х, и т.п. Естест‚енные эне„о‚о‰ы — это кони, ст‚олы и ‚етки

‡стений; усл‡ ек и учье‚; моские и ‚оз‰ушные течениfl; кишечн‡fl, ‰ых‡-

тельн‡fl, ко‚еносн‡fl и не‚н‡fl систем‡  чело‚ек‡ ( и не только чело‚ек‡); т‡-

ектоии обит космических тел; м‡„нитные сило‚ые линии; слои ‡тмосфеы

‡зной плотности (‡тмосфеные ‚олно‚о‰ы) и т.п. 

Обflз‡тельным пизн‡ком любой ‡нтенны, езон‡то‡ и эне„о‚о‰‡

fl‚лflетсfl изменение «ст‡тической» и/или «‰ин‡мической» плотности  эне„ии ‚

любом ее поfl‚лении н‡ „‡нице ‡з‰ел‡ се‰ [1], [3].

1.1.2. Отличительные особенности  ‡нтенн

Отличительными особенностflми ‡нтенн ‚ сост‡‚е искусст‚енно„о и есте-

ст‚енно„о пиемо-пее‰‡юще„о комплекс‡ fl‚лflютсfl:

• Антенн‡ — это обflз‡тельн‡fl ч‡сть любо„о пиемо-пее‰‡юще„о ком-

плекс‡, без котоой, ‚ отличие от ‰у„их, обойтись не‚озможно. 

Пиемо-пее‰‡ющий комплекс может состоflть только из ‡нтенны, езон‡-

то‡ и фи‰еной линии, ‚  постейшем случ‡е, — только из ‡нтенны, н‡пиме

колеблюще„осfl (или способно„о колеб‡тьсfl) стежнfl.

• Обflз‡тельным отличием ‡нтенны fl‚лflетсfl «‡скытое» ‰лfl  ‚з‡имо-

‰ейст‚иfl ‚ ‰у„ой «ми» «окно» или хотfl бы м‡леньк‡fl «щелочк‡».

Но т‡к к‡к ‡бсолютно з‡мкнутых систем ‚ пио‰е не обн‡ужено и чело-

‚еком не соз‰‡но, то ‡нтенной (‚ той или иной степени) может служить любое

ЭО (и е„о от‰ельные элементы), ‚ключ‡fl любой «эне„о‚о‰» и «езон‡то». И

чем больше ЭО способно  испустить-уло‚ить чеез с‚ои «окн‡» эне„ии, тем

сильнее поfl‚лflютсfl е„о ‡нтенные с‚ойст‚‡. 

• Антенны (по с‡‚нению с ‰у„ими устойст‚‡ми пиемо-пее‰‡ющих

комплексо‚), к‡к п‡‚ило, н‡иболее посты констукти‚но и ‡сположены н‡

‚нешнем уо‚не то„о комплекс‡, ‚хо‰ом-‚ыхо‰ом котоо„о они fl‚лflютсfl.  

Из‚естно, что ‚з‡имо‰ейст‚ие химических элементо‚ опе‰елflетсfl, ‚

осно‚ном, стоением ‚нешне„о уо‚нfl электоно‚. От особых с‚ойст‚ по‚ех-

ностных слое‚ ‚ещест‚‡ з‡‚исflт ‚се ‚и‰ы молекулflно„о ‚з‡имо‰ейст‚иfl:

пилип‡ние, с‚‡и‚‡ние, п‡flние, склеи‚‡ние, тение. Сле‰о‚‡тельно, н‡ к‡ж-

‰ом ЭО (и к‡ж‰ом е„о уо‚не) н‡иболее ‰оступны ‰лfl ‚з‡имо‰ейст‚иfl, ‡ т‡кже

‰лfl н‡блю‰ениfl и изучениfl именно ‡нтенны.

Бл‡„о‰‡fl этим особенностflм, ‡нтенны (по с‡‚нению с ‰у„ими устой-

ст‚‡ми) н‡иболее ле„ко обн‡ужить и и‰ентифицио‚‡ть ‰‡же по ‚нешнему

‚и‰у. Это ‰‡ет ‡нтенщик‡м н‡ но‚ом эт‡пе позн‡ниfl н‡ше„о ми‡ (эт‡пе инте-
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„‡ции зн‡ний и их пименениfl к естест‚енным об‡зо‚‡ниflм) неоспоимое

пеимущест‚о пее‰ специ‡лист‡ми ‚сех ‰у„их н‡п‡‚лений. 

Цель ‰‡нной ‡боты  — пок‡з‡ть ‚озможность ‡зных ЭО ‚ыступ‡ть ‚ к‡че-

ст‚е ‡нтенн и н‡метить пути поиск‡ искусст‚енных и естест‚енных ЭО, способ-

ных (‡н‡ло„ично тем или иным типо‚ым ‡нтенн‡м) ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с ч‡сти-

ц‡ми-‚олн‡ми эне„ий с‡мо„о ‡зно„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡. 

1.1.3.  Что и кто может служить ‡нтенной и ч‡стицей-‚олной?

Антенной, к‡к и эне„о‚о‰ом, и езон‡тоом, ‚ общем случ‡е, может слу-

жить люб‡fl (‚ещест‚енн‡fl и поле‚‡fl, ‚и‰им‡fl и не‚и‰им‡fl), откыт‡fl ‰лfl

‚з‡имо‰ейст‚иfl эне„етическ‡fl нео‰ноо‰ность, об‡зо‚‡нн‡fl „‡ницей ‡з-

‰ел‡ искусст‚енных и/или естест‚енных се‰, ‚ключ‡fl и се‰ы жи‚ых о„‡низ-

мо‚, по‚о‰flщие (попускные) с‚ойст‚‡ котоых ‰лfl ‰‡нно„о ‚и‰‡ эне„ии

зн‡чительно отлич‡ютсfl. 

С ук‡з‡нных ‚ыше позиций ‡нтенной fl‚лflетсfl и земной ш‡, ‡ «окн‡» ‚ е„о

‡тмосфее, поз‡чные, к‡к из‚естно, лишь ‰лfl от‰ельных полос ‡‰ио‰и‡п‡-

зон‡ и ч‡сти солнечно„о спект‡, служ‡т ‰лfl ул‡‚ли‚‡ниfl опе‰еленных

ч‡стиц-‚олн, ‚з‡имо‰ейст‚ующих з‡тем с обит‡телflми Земли. 

Можно ут‚еж‰‡ть, что ‡нтенной, ‚ общем случ‡е,  fl‚лflетсfl ‚се, что пе-

об‡зует с‚flз‡нные ‚олны (с‚flз‡нную эне„ию), ‚ с‚обо‰ные ‚олны (с‚обо‰-

ную эне„ию), испуск‡емые ‚ с‚обо‰ное пост‡нст‚о (и н‡обоот), ‡ссеи‚‡fl

или концентиуfl их опе‰еленным об‡зом ‚ соот‚етст‚ии с х‡‡ктеистикой

н‡п‡‚ленности.

Н‡п‡‚ленность (‚ силу пинцип‡ об‡тимости) пи испуск‡нии и ул‡‚ли-

‚‡нии эне„ии о‰ин‡ко‚‡, т‡к к‡к пинцип об‡тимости ‚ы‡ж‡етсfl  ‚ том, что

и ‚ ежиме пее‰‡чи, и ‚ ежиме  пием‡ осно‚ные электические (‚олно‚ые)

п‡‡меты ‡нтенны ост‡ютсfl неизменными.

Эне„етические нео‰ноо‰ности,  к‡к и ‚ещест‚енные, мо„ут быть «‚о„-

нутыми» (‰ефицит эне„ии), «‚ыпуклыми» (избыток эне„ии) и «плоскими»

(нейт‡льными). Их эне„етическ‡fl «‚о„нутость», «‚ыпуклость» и «плоскост-

ность» к‡к и соот‚етст‚ующ‡fl к‡ж‰ой из них ‚ещест‚енн‡fl фом‡, опе‰елflет

их с‚ойст‚‡: способность по„лощениfl, ‡ссеи‚‡ниfl и зек‡льно„о от‡жениfl,

соот‚етст‚енно. Поэтому ‚се сущест‚ующее ‚ н‡шем мие, ‚ общем случ‡е,

можно с‚ести к этим тем, осно‚ным, эне„етическим фом‡м ‚не з‡‚исимо-

сти от то„о, к‡кой эне„ией они об‡зо‚‡ны (‚и‰имой или не‚и‰имой, ‰‚ижу-

щейсfl и изменflющейсfl или относительно покоflщейсfl). Пи сто„ом по‰хо‰е,

ниче„о покоflще„осfl ‚ н‡шем мие нет, ‡бсолютно ‚се ‰‚ижетсfl-изменflетсfl.

По‰обнее об эне„етических ‚ыпуклостflх и ‚о„нутостflх ск‡з‡но ‚ [1].  

Ч ‡ с т и ц е й - ‚ о л н о й , ‚ общем случ‡е [1], fl‚лflетсfl любое ЭО, ‚ключ‡fl жи‚ые

о„‡низмы. Пи этом ЭО больших ‡змео‚, способные уло‚ить-испустить ЭО

меньших ‡змео‚, мо„ут по отношению ко ‚тоым ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е ‡нтенн.

И ‚ этом случ‡е н‡ них (‚ той или иной мее) можно ‡спост‡нить теоию элек-

том‡„нитно„о полfl и зн‡ниfl об ‡нтенн‡х, соз‰‡нных чело‚еком. 

Р‡спост‡нflfl теоию электом‡„нитно„о полfl н‡ ч‡стицы-‚олны,

обл‡‰‡ющие большой м‡ссой, сле‰ует помнить о том, что н‡ них, ‚ отли-

чие от з‚уко‚ых и электом‡„нитных ч‡стиц-‚олн, несоизмеимо силь-

нее ‚оз‰ейст‚ует „‡‚ит‡циfl. Он‡ ‚о мно„их случ‡flх может ст‡ть опе-

‰елflющим ф‡ктоом и сильно иск‡зить поfl‚ление ‡нтенных с‚ойст‚

конкетных ЭО. 
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Теоиfl электом‡„нитно„о полfl, положенн‡fl ‚ осно‚у ‡н‡лиз‡ ‡нтенн,

н‡столько уни‚ес‡льн‡, что уже используетсfl ‚ с‡мых ‡зных обл‡стflх н‡уки

и техники, ‚ключ‡fl fl‰еную физику.  И ‰и‡п‡зон ее пименениfl ‚ ближ‡йшем

бу‰ущем может быть зн‡чительно ‡сшиен. О‰н‡ко ‰лfl это„о не только

‚олны, но и осно‚ные х‡‡ктеистики, и п‡‡меты ‡нтенн, сле‰ует ‡ссм‡-

ти‚‡ть с с‡мых общих позиций. Необхо‰имо использо‚‡ть т‡кже е‰иную, пи-

чем ‰ост‡точно постую, теминоло„ию, понflтную ‰лfl специ‡листо‚ ‡зных

н‡учных н‡п‡‚лений, о чем уже было ск‡з‡но ‚ыше. 

Д‡лее, очень коотко и ‚ общем ‚и‰е, сфомулио‚‡ны н‡иболее ‚‡жные

х‡‡ктеистики и п‡‡меты ‡нтенн, ‡ т‡кже пеечислены (с ‚озможным

по‰‡з‰елением по „упп‡м и тип‡м) некотоые из естест‚енных и искус-

ст‚енных ‡нтенн, ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емых. 

1.1.4. Обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl и ее осно‚ные п‡‡меты  

С‚ойст‚‡ любо„о ЭО, к‡к и любой ‡нтенны, опе‰елflютсfl п‡‡мет‡ми

по„‡ничной  обл‡сти, способной ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с сосе‰ст‚ующей се‰ой

(‚нешней или ‚нутенней) посе‰ст‚ом ч‡стиц-‚олн (эне„ии) то„о или ино„о

‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡. Эту по„‡ничную обл‡сть (‚ общем случ‡е) бу‰ем н‡зы‚‡ть

«обл‡стью ‚з‡имо‰ейст‚иfl».

Обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl — это «окно», ‡скытое ‚ ‰у„ой «ми».

Он‡ пе‰ст‡‚лflет собой некую по„‡ничную зону меж‰у ‚з‡имо‰ей-

ст‚ующими ЭО (‡зными се‰‡ми). 

Обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl, сто„о „о‚оfl, ‚се„‰‡ пе‰ст‡‚лflет собой некий

‚з‡имо‰ейст‚ующий (‡бочий) объем. Но ино„‰‡ (‚ з‡‚исимости от фомы и

с‚ойст‚ это„о объем‡ ‚ ‡ссм‡ти‚‡емом ‰и‡п‡зоне) можно о„‡ничитьсfl уче-

том только е„о по‚ехностно„о слоfl, пе‰ст‡‚ленно„о ‚ ‚и‰е площ‡‰и ‡бочей

по‚ехности или ‰лины,  если опе‰елflющую оль и„‡ют именно они.

Пи ‡н‡лизе линзо‚ых ‡нтенн ‡ссм‡ти‚‡етсfl ‡бочий объем, зек‡ль-

ных и упоных — ‡боч‡fl по‚ехность, ‚иб‡тоных и штые‚ых — ‰ейст‚ую-

щ‡fl ‰лин‡, мно„оэлементных — число излуч‡телей, ‡сположенных н‡ опе‰е-

ленной ‰лине, площ‡‰и или ‚ объеме, т. е, сно‚‡ ‰лин‡, площ‡‰ь и объем. Все

то же с‡мое относитсfl и к любым ЭО, ‚ыступ‡ющим ‚ к‡чест‚е ‡нтенн соот‚ет-

ст‚ующе„о тип‡.

Коме понflтиfl ‡бочей по‚ехности ‚ ‡нтенной технике сущест‚ует т‡кже

понflтие площ‡‰и ‡скы‚‡, опе‰елflюще„о площ‡‰ь «окн‡», ‡скыто„о ‚

‰у„ой «ми».  

Пи опе‰елении п‡‡мето‚ ЭО к‡к ‡нтенны учиты‚‡ютсfl с‚ойст‚‡, к‡к

площ‡‰и ‡скы‚‡, т‡к и ‡бочей по‚ехности, или о„‡ничи‚‡ютсfl только той

ч‡стью обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl, кото‡fl пи ‰‡нном ‡ссмотении fl‚лflетсfl

опе‰елflющей.

Осно‚ными электическими х‡‡ктеистик‡ми ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚е-

ком, fl‚лflютсfl, к‡к из‚естно, ‡бочий ‰и‡п‡зон и ‚олно‚ые с‚ойст‚‡, опе‰е-

лflемые ‡змеом, плотностью и фомой по„‡ничной зоны, ‚з‡имо‰ейст‚ую-

щей  с  ‡ссм‡ти‚‡емыми ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми, т. е. ‡змеом, плотностью и

фомой обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl. То же с‡мое относитсfl и ко ‚сем ЭО, ‡с-

см‡ти‚‡емым ‚ к‡чест‚е ‡нтенн. 

Р‡зме, плотность и фом‡ (пи сто„ом по‰хо‰е) нико„‰‡ не  бы‚‡ют ст‡-

бильными, потому что ‡бсолютно„о покоfl нет, т‡к к‡к ‚се сущест‚ующее н‡хо-

‰итсfl ‚ состоflнии непеы‚но„о ‰‚ижениfl-изменениfl. В общем случ‡е, они
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fl‚лflютсfl п‡‡мет‡ми постоflнно ‰‚ижущейсfl ‚ пост‡нст‚е и изменflющей-

сfl ‚о ‚емени эне„ии (‚ещест‚енной и/или поле‚ой, ‚и‰имой и не‚и‰имой),

т.е. эне„етическими пост‡нст‚енно-‚еменными п‡‡мет‡ми.

В‚е‰ение эне„етических пост‡нст‚енно-‚еменных п‡‡мето‚ поз‚о-

лflет пименить о‰ин‡ко‚ый по‰хо‰ не только к ‚ещест‚енным ЭО, пе‰ст‡-

‚лflющим собой со‚окупность ‚и‰имых и относительно покоflщихсfl ч‡стиц, но

и к поле‚ым, пе‰ст‡‚лflющим собой (ч‡ще ‚се„о) со‚окупность не‚и‰имых

ч‡стиц-‚олн, ‰‚ижение-изменение котоых по с‡‚нению с пе‚ыми может

быть столь стемительным, что они к‡к бы ‚ообще лишены м‡ссы покоfl.

Во мно„их случ‡flх можно, конечно, о„‡ничитьсfl ‡ссмотением только

пост‡нст‚енных и ‚и‰имых п‡‡мето‚ ЭО, не з‡бы‚‡fl, о‰н‡ко, что ф‡ктиче-

ски ‚се они пост‡нст‚енно-‚еменные. 

Р‡зме обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl опе‰елflет объем эне„етическо„о

обмен‡. 

Р‡зме з‡‰‡ют ‚ ‡бсолютных или относительных е‰иниц‡х измеениfl.

Абсолютный ‡зме ‚ы‡ж‡етсfl ‚ общепинflтых е‰иниц‡х меы, ‡ относи-

тельный — по отношению к ‡змеу тех ч‡стиц-‚олн, с котоыми ‡ссм‡ти‚‡-

етсfl ‚з‡имо‰ейст‚ие ЭО ‰‡нно„о ‡бсолютно„о ‡зме‡. 

Чем больше относительный ‡зме обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl ЭО к‡к ‡нтен-

ны, тем с большим  количест‚ом ЭО, ‚ыступ‡ющих ‚ к‡чест‚е ч‡стиц-‚олн,

‰‡нн‡fl ‡нтенн‡ способн‡  ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть о‰но‚еменно и тем больше

может быть эне„иfl обмен‡. Или: чем меньше относительный ‡зме ч‡стиц-

‚олн пи ‡‚ном з‡ним‡емом ими сумм‡ном объеме, т. е. чем больше их сум-

м‡н‡fl площ‡‰ь по‚ехности, тем с большей по‚ехностью окуж‡ющей

се‰ы они смо„ут обмени‚‡тьсfl эне„ией. 

Н‡пиме, чем больше площ‡‰ь по‚ехности отопительных б‡т‡ей, ‡с-

см‡ти‚‡емых ‚ к‡чест‚е ‡нтенн, тем большее количест‚о тепл‡ они способ-

ны испустить ‚ окуж‡ющую их се‰у и по„лотить из нее ‚ случ‡е об‡тно„о

пееп‡‰‡ темпе‡ту. Эффекти‚ную площ‡‰ь отопительных б‡т‡ей (пи

‡‚ном з‡ним‡емом ими объеме) у‚еличи‚‡ют путем уплощениfl и у‚еличе-

ниfl количест‚‡ от‰ельных секций. Чем больше кон‡ и коне‚‡fl систем‡

‡стениfl-‡нтенны, тем большее количест‚о у„лекислоты оно может по„л о т и т ь

из ‡тмосфеы и  ‚ы‰елить ‚ нее кислоо‰‡, ‡ т‡кже больше по„лотить из

поч‚ы пит‡тельных ‚ещест‚ и, пее‡бот‡‚, «испустить» их ‚ ‚и‰е собст‚ен-

но„о пиост‡. Чем больше площ‡‰ь ‰н‡ и по‚ехности ‚о‰оем‡-‡нтенны,

тем большее количест‚о т‚е‰ых, жи‰ких и „‡зооб‡зных ‚ещест‚ может

‡ст‚оитьсfl ‚ ‚о‰е, и тем большее количест‚о молекул ‚о‰ы может пони-

кнуть ‚„лубь земли и исп‡итьсfl с е„о по‚ехности, т. е. пеейти ‚  ‰у„ую

с  е ‰ у. У‚еличение  площ‡‰и ‚з‡имо‰ейст‚иfl шиоко используетсfl ‚ „омео-

п‡тии, „‰е лек‡ст‚о, з‡ч‡стую, ‰‡ют ‚ ‚и‰е кошечных ш‡ико‚, у‚еличи‚‡fl

тем с‡мым по‚ехность ‚з‡имо‰ейст‚иfl о„‡низм‡ с лек‡ст‚ом пи ‡‚ной

е„о ‰озе, что зн‡чительно у‚еличи‚‡ет эффекти‚ность е„о ‚оз‰ейст‚иfl, пи-

чем пи зн‡чительно меньших ‰оз‡х.

Плотность обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl опе‰елflет ‚озможность по„лоще-

ниfl, от‡жениfl, пеломлениfl или с‚обо‰но„о похож‰ениfl ‚ ‰‡нной се‰е

ч‡стиц-‚олн то„о или ино„о ‡зме‡. 

Чем плотнее обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl, тем с более «мелкими» ч‡стиц‡ми-

‚олн‡ми он‡ способн‡ ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть, не попуск‡fl их с‚обо‰но чеез

себfl, ‡ по„лощ‡fl, от‡ж‡fl или пеломлflfl (менflfl их н‡п‡‚ление). 
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Ч‡стицы-‚олны, «пост‡нст‚енно-‚еменной» ‡зме котоых мно„о

меньше «пост‡нст‚енно-‚еменно„о» ‡зме‡ «пос‚ето‚» обл‡сти ‚з‡имо-

‰ейст‚иfl, похо‰flт ск‚озь нее, почти не ‚з‡имо‰ейст‚уfl. Он‡ fl‚лflетсfl ‰лfl них

«поз‡чной». Ч‡стицы-‚олны, соизмеимые с ‡змеом «пос‚ето‚», «з‡пу-

ты‚‡ютсfl» ‚ них (по„лощ‡ютсfl) или «потиски‚‡ютсfl», об‰и‡fl «кожу» (‰иф‡-

„иуfl). Он‡ fl‚лflетсfl ‰лfl них ‚ той или иной степени уло‚ителем. Ч‡стицы-

‚олны, ‡зме котоых мно„о больше ‡зме‡ «пос‚ето‚», не мо„ут пони-

кнуть чеез обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl. Он‡ fl‚лflетсfl ‰лfl них «непоз‡чной». В

общем случ‡е, чем меньше ч‡стицы-‚олны и «эне„ичнее» (больше их ско-

ость), тем «эне„етически плотнее» (с меньшим ‡змеом «пост‡нст‚енно-

‚еменных» «пос‚ето‚») ‰олжн‡ быть обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl, способн‡fl их

уло‚ить или от‡зить. И н‡обоот.

Эне„иfl пи естест‚енном ‰‚ижении-изменении уко‚о‰ст‚уетсfl пинци-

пом н‡именьше„о ‰ейст‚иfl, сле‰ст‚ием котоо„о fl‚лflетсfl н‡именьшее сопо-

ти‚ление ее ‰‚ижению-изменению.  

Руко‚о‰ст‚уflсь этим пинципом, эне„иfl пи с‚оем ‰‚ижении-изме-

нении ‚ыбеет н‡иболее «ле„кий» путь: пи н‡личии ‚нути объем‡ зон,

сильно отлич‡ющихсfl по эне„етической плотности, он‡ ‚ыбеет се‰у с

н‡именьшей ‰лfl ‰‡нно„о ‚и‰‡ эне„ии эне„етической плотностью, ‡ пи

‡‚ной плотности — н‡иболее кооткий путь. Это н‡иболее х‡‡ктено ‰лfl

любых линз, ‚ключ‡fl  естест‚енные линзы и соз‰‡нные чело‚еком линзо-

‚ые ‡нтенны. 

Фом‡ обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl (пи ‰ост‡точной ‰лfl от‡жениfl, по„ло-

щениfl или пеломлениfl соот‚етст‚ующих ч‡стиц-‚олн пост‡нст‚енно-‚е-

менной плотности) ‚ ежиме испуск‡ниfl опе‰елflет ‡спе‰еление ‚з‡имо-

‰ейст‚ующей с ней эне„ии. 

Ч‡стицы-‚олны пи п‡‰ении н‡ «непоз‡чную» ‰лfl них плоскую, ‚о„нутую

или ‚ыпуклую фому (от‡ж‡flсь от нее по пинципу: у„ол п‡‰ениfl ‡‚ен у„лу

от‡жениfl) либо посто менflют н‡п‡‚ление ‡спост‡нениfl, либо концен-

тиуютсfl ‚ опе‰еленном помежутке пост‡нст‚‡-‚емени, либо ‡ссе-

и‚‡ютсfl. Если фом‡ «полупоз‡чн‡», то большинст‚о ч‡стиц-‚олн похо‰ит

ск‚озь нее, менflfl соот‚етст‚ующим об‡зом н‡п‡‚ление ‡спост‡нениfl, 

т. е. пеломлflflсь. 

Фом‡ ни с ‡змеом ЭО ‚ целом, ни с е„о плотностью н‡пflмую не

‚з‡имос‚flз‡н‡. Поэтому именно он‡ fl‚лflетсfl тем отличительным пизн‡ком,

котоый сле‰ует з‡ложить ‚ к‡чест‚е осно‚но„о пи пе‰‚‡ительном поиске

‡н‡ло„ичных по с‚оим с‚ойст‚‡м ‡нтенн, т‡к к‡к ‡нтенны о‰ной и той же

фомы, имеющие со‚ешенно ‡зные ‡бсолютные, но о‰ин‡ко‚ые относи-

тельные ‡змеы и относительную плотность, обн‡ужи‚‡ют, бл‡„о‰‡fl по‰о-

бию фом, о‰ин‡ко‚ые ‚олно‚ые с‚ойст‚‡. 

Н‡ пинципе по‰обиfl осно‚‡но, к‡к из‚естно, мо‰елио‚‡ние ‡нтенн (и не

только ‡нтенн), поз‚олflющее опе‰елflть их ‚олно‚ые х‡‡ктеистики, путем

иссле‰о‚‡ниfl о‰ин‡ко‚ых по фоме и относительной плотности, но зн‡читель-

но меньшие  или большие по ‡бсолютному ‡змеу мо‰ели. О‰ин‡ко‚ые ‚ол-

но‚ые с‚ойст‚‡ писущи, к‡к из‚естно, ‡нтенн‡м и ‡зной фомы. Но ‚ этом

случ‡е по‰об‡ть и‰ентичные по осно‚ным ‚олно‚ым п‡‡мет‡м ‡н‡ло„и,

„о‡з‰о ту‰нее, поэтому о„‡ничимсfl пок‡ поиском ‡нтенн, по‰обных по

фоме обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl. 
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1.1.5. По‰‡з‰еление ‡нтенн по „упп‡м ‚ з‡‚исимости от фомы

обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl

В з‡‚исимости от фомы обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl ‡нтенны можно, усло‚-

но, по‰‡з‰елить н‡ ти осно‚ные „уппы [1], [3]:

• «Линейные ‡нтенны» (или ните‚и‰ные), обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl

котоых пе‰ст‡‚лflет собой пflмую или изо„нутую ‚ ‚и‰е той или иной фомы

линию («нить»). 

Попеечный ‡зме «нити» мно„о меньше или соизмеим, ‡ ‰лин‡ — соиз-

меим‡ или мно„о больше ‡зме‡ ‚з‡имо‰ейст‚ующих с ней ч‡стиц-‚олн. К

ните‚и‰ным ‡нтенн‡м относflтсfl ‚иб‡тоные ‡нтенны,  штые‚ые, ‡мочные,

спи‡льные, и т.п.  

• «По‚ехностные ‡нтенны», обл‡сть ‚з‡имо‰ейст‚иfl котоых пе‰-

ст‡‚лflет собой по‚ехность той или иной фомы, ‚ключ‡fl плоскую, ‚ыпуклую

и ‚о„нутую. 

Линейные ‡змеы по‚ехности соизмеимы или мно„о больше ‡зме‡

‚з‡имо‰ейст‚ующих с ней ч‡стиц-‚олн. К «по‚ехностным ‡нтенн‡м» относflт-

сfl зек‡льные, упоные,  ‡нтенны по‚ехностных ‚олн и т.п.  

• «Объемные ‡нтенны», обл‡стью ‚з‡имо‰ейст‚иfl котоых fl‚лflетсfl

объем той или иной фомы. 

Все линейные ‡змеы т‡ко„о объем‡ соизмеимы или мно„о больше ‡з-

ме‡ ‚з‡имо‰ейст‚ующих с ним  ч‡стиц-‚олн. К «объемным ‡нтенн‡м» отно-

сflтсfl, н‡пиме, линзо‚ые ‡нтенны.

Коме о‰иночных ‡нтенн ‡зных фом, имеютсfl мно„оэлементные,

состоflщие из нескольких (или множест‚‡) о‰ин‡ко‚ых и упоfl‰оченно ‡спо-

ложенных н‡ линии, по‚ехности или ‚ объеме ‡нтенн. Они (по пинципу ‡с-

положениfl сост‡‚лflющих их элементо‚) мо„ут быть т‡кже отнесены к ук‡з‡н-

ным ‚ыше „упп‡м. К мно„оэлементным ‡нтенн‡м относflтсfl линейные, пло-

ские и пост‡нст‚енные ‡нтенные ешетки.

В пинципе ‚се без исключениfl ‡нтенны fl‚лflютсfl мно„оэлементными, т‡к

к‡к ‡бсолютно сплошной се‰ы ‚ пио‰е не обн‡ужено и чело‚еком не соз-

‰‡но. Люб‡fl, к‡з‡лось бы,  о‰ноо‰н‡fl се‰‡, состоит из от‰ельных элементо‚

(эне„етических уплотнений и ‡зеженностей), об‡зующих с‚ое„о о‰‡

flчейки. Ячеистый х‡‡кте, к‡к из‚естно, имеет и Вселенн‡fl ‚ целом. «Нити»,

«по‚ехности» и «объемы» бу‰ут относительно сплошными только ‰лfl тех

ч‡стиц-‚олн, пост‡нст‚енно-‚еменные ‡змеы котоых мно„о больше

пост‡нст‚енно-‚еменных «пустот» и «пос‚ето‚», имеющихсfl ‚о ‚сех этих

фом‡х. 

1.1.6. Антенны ‚ещест‚енные и поле‚ые, ‚и‰имые и не‚и‰имые

Общий ‚з„лfl‰ н‡ ‚се сущест‚ующее к‡к н‡ ч‡стицы-‚олны, ‚‚е‰ение

обще„о понflтиfl эне„етических нео‰ноо‰ностей тех осно‚ных фом (‚ыпу-

клых, ‚о„нутых и «плоских» [1]) и эне„етических пост‡нст‚енно-‚еменных

п‡‡мето‚ ‰‡ет ‚озможность ‚ той или иной мее ‡спост‡нить общие

с‚ойст‚‡ ‚сех ‚и‰о‚ ‚олн (интефеенцию, ‰иф‡кцию, ‰испесию) и fl‚лениfl,

писущие ‚сем ‚и‰‡м ‚олн (от‡жение, пеломление, по„лощение, попуск‡-

ние, езон‡нс), н‡ ‚се сущест‚ующее ‚ н‡шем мие. Это поз‚олflет стееть

‡зличие меж‰у ‚ещест‚енными и поле‚ыми ЭО [1], [3], ‚ключ‡fl ‚ещест‚ен-

ные и поле‚ые ‡нтенны, ко„‰‡ те или иные ЭО ‚ыступ‡ют ‚ их к‡чест‚е. 
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Антенн‡, к‡к и любое ЭО, может быть об‡зо‚‡н‡ не только из относитель-

но покоflщихсfl ч‡стиц ‚ещест‚‡, но и из постоflнно ‰‚ижущихсfl и изменflю-

щихсfl ч‡стиц полfl. Пи этом и ‚ещест‚‡, и полfl, к‡к и с‡ми ‡нтенны, об‡зо-

‚‡нные из них, мо„ут быть к‡к ‚и‰имыми, т‡к и не‚и‰имыми. Но и «‡нтенны-

не‚и‰имки» (пи ‰ост‡точной ‰лfl опе‰еленных ч‡стиц-‚олн относительной

пост‡нст‚енно-‚еменной плотности) ‰олжны фомио‚‡ть  ‚полне опе‰е-

ленную «ДН» ‚ соот‚етст‚ии с их фомой и относительными (‚ ‰лин‡х ‚олн)

‡зме‡ми. 

Исхо‰fl из ск‡з‡нно„о ‚ыше, любое ЭО (‚ з‡‚исимости от п‡‡мето‚ е„о

обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl) способно к‡к ‡нтенн‡ ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с ‰у„ими

ЭО, ‚ыступ‡ющими ‰лfl не„о ‚ к‡чест‚е ч‡стиц-‚олн, со‚ешенно опе‰елен-

ным об‡зом. «Мно„опл‡но‚ое» ‚з‡имо‰ейст‚ие н‡блю‰‡етсfl то„‰‡, ко„‰‡ ‡з-

ме ч‡стиц-‚олн пимено соизмеим с ‡зме‡ми пос‚ето‚, ‡ обл‡сть ‚з‡и-

мо‰ейст‚иfl соизмеим‡ (или мно„о больше)  ‚з‡имо‰ейст‚ующих с ней

ч‡стиц-‚олн. В этом случ‡е, к‡к п‡‚ило, н‡блю‰‡етсfl и по„лощение, и от‡-

жение, и пеломление, и с‚обо‰ное похож‰ение. 

И‰ентифициуfl пио‰ные ‡нтенны с ‡зными типо‚ыми ‡нтенн‡ми, соз-

‰‡нными чело‚еком, со‚ешенно не обflз‡тельно, чтобы они ‚ момент их ‡с-

смотениfl были ‰ейст‚ующими, т. е. ул‡‚ли‚‡ли или испуск‡ли тот или иной

‚и‰ эне„ии (ч‡стицы-‚олны опе‰еленно„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡). Пио‰ные

‡нтенны, к‡к и ‡нтенны, соз‰‡нные чело‚еком, ‰ейст‚ующими ст‡но‚flтсfl лишь

то„‰‡, ко„‰‡ ‚ окуж‡ющем их пост‡нст‚е поfl‚итсfl (или н‡ их ‚хо‰ бу‰ет

по‰‚е‰ен‡) т‡ эне„иfl, котоую они способны опе‰еленным об‡зом пее-

‡спе‰елить (от‡зить, сконцентио‚‡ть, ‡ссеflть или, по„лоти‚, пело-

мить). Пи этом их потенци‡льные ‡нтенные с‚ойст‚‡ не з‡‚исflт от н‡личиfl

или отсутст‚иfl соот‚етст‚ующей эне„ии. Осно‚ные с‚ойст‚‡, ‚ключ‡fl ‡бо-

чий ‰и‡п‡зон и х‡‡ктеистики н‡п‡‚ленности, опе‰елflютсfl, ‚ осно‚ном,

теми п‡‡мет‡ми, о котоых было ск‡з‡но ‚ыше. 

Целью ‰‡нной, к‡к и пе‰ы‰ущих ‡бот, fl‚лflетсfl не ‰ет‡льное ‡ссмоте-

ние пио‰ных пиемо-пее‰‡ющих устойст‚ ‚ целом, ‡ ‚се„о лишь пи‚ле-

чение ‚ним‡ниfl соот‚етст‚ующих специ‡листо‚, к естест‚енным и искусст‚ен-

ным ЭО, способным ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е ‡нтенн, котоые ‡ньше к‡к т‡ко‚ые

не ‡ссм‡ти‚‡лись. Это поз‚олит специ‡лист‡м по ‡нтенной технике (и не

только им), исхо‰fl из по‰обиfl фом, относительной плотности и ‡змео‚, по

‡н‡ло„ии с соот‚етст‚ующими типо‚ыми ‡нтенн‡ми опе‰елить, хотfl бы ои-

ентио‚очно, ‚озможный «‡бочий ‰и‡п‡зон» ‡ссм‡ти‚‡емых ЭО, ‡ т‡кже

н‡иболее ‚еоflтные ‰лfl них с‚ойст‚‡ и п‡‡меты. 

1.1.7. Общий ‚з„лfl‰ н‡ н‡п‡‚ленные с‚ойст‚‡ ‡нтенн 

Антенны, соз‰‡нные чело‚еком, способны, ул‡‚ли‚‡fl электом‡„нитные

‚олны, пихо‰flщие с ‡зных н‡п‡‚лений, концентио‚‡ть их ‚ опе‰елен-

ном месте, н‡пиме, ‚ фокусе п‡‡болои‰‡. А испуск‡fl,  ‡ссеи‚‡ть их ‚ нес-

кольких опе‰еленных н‡п‡‚лениflх или, пеимущест‚енно, ‚ о‰ном. В общем

случ‡е, они способны ул‡‚ли‚‡ть и испуск‡ть эне„ию ‚ соот‚етст‚ие со с‚ои-

ми н‡п‡‚ленными с‚ойст‚‡ми. 

Ди‡„‡мм‡ н‡п‡‚ленности (ДН), опе‰елflющ‡fl, х‡‡кте ‡спе‰елениfl

‚ пост‡нст‚е эне„ии, излуч‡емой (пиним‡емой) ‡нтенной fl‚лflетсfl о‰ной

из осно‚ных х‡‡ктеистик н‡п‡‚ленных с‚ойст‚ ‡нтенны. Т‡к к‡к н‡ ‡спо-

ст‡нение эне„ии нужно к‡кое-то ‚емfl, то (пи сто„ом по‰хо‰е) ДН ‰олжн‡
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опе‰елflть ‡спе‰еление эне„ии не только ‚ пост‡нст‚е, но и ‚о ‚емени,

т. е. быть пост‡нст‚енно-‚еменной х‡‡ктеистикой.  

Изоб‡жение пост‡нст‚енной ДН пе‰ст‡‚лflет собой некий объем,

о„‡ниченный, ‚ общем случ‡е, некой эне„етической по‚ехностью, кото-

‡fl может иметь несколько (или мно„о) эне„етических ‚ыпуклостей и ‚о„-

нутостей — м‡ксимумо‚ и минимумо‚. Н‡ибольший м‡ксимум н‡зы‚‡ют

„л‡‚ным лепестком, ‡ ост‡льные — боко‚ыми. Если сущест‚ует м‡ксимум ‚

н‡п‡‚лении, поти‚оположном „л‡‚ному лепестку, то е„о н‡зы‚‡ют з‡‰ним

лепестком. ДН х‡‡ктеизуют обычно фомой и шииной „л‡‚но„о лепестк‡,

‡ т‡кже  уо‚нем боко‚ых лепестко‚ и з‡‰не„о. Длfl у‰обст‚‡ с‡‚нениfl

обычно пользуютсfl ДН, номио‚‡нной относительно н‡ибольше„о („л ‡ ‚ н о-

„о) м‡ксимум‡ эне„ии, излуч‡емой (пиним‡емой) ‡нтенной ‚ пе‰ел‡х

сфеическо„о телесно„о у„л ‡ .

С помощью ‡нтенн можно не только испуск‡ть и ул‡‚ли‚‡ть эне„ию, но и

усили‚‡ть (осл‡блflть) плотность излуч‡емо„о (силу пиним‡емо„о) си„н‡л‡ ‚

опе‰еленных н‡п‡‚лениflх (с опе‰еленных н‡п‡‚лений), опе‰елflть

местоположение источнико‚ эне„ии и т.‰. 

По н‡п‡‚ленным с‚ойст‚‡м ‡нтенны по‰‡з‰елflют н‡ нен‡п‡‚ленные

(‚сен‡п‡‚ленные) и н‡п‡‚ленные, ‚ключ‡fl остон‡п‡‚ленные. Н‡п‡‚лен-

н‡fl ‡нтенн‡ (пи почих ‡‚ных усло‚иflх) изменflет плотность поток‡ эне„ии,

излуч‡емой (пиним‡емой) ‚ ‡зных н‡п‡‚лениflх (с ‡зных н‡п‡‚лений).

Нен‡п‡‚ленные (‚сен‡п‡‚ленные) ‡нтенны имеют сфеическую фому ДН, ‡

„л‡‚ный лепесток остон‡п‡‚ленной ‡нтенны имеет фому узко„о луч‡.

Способность усилениfl эне„ии ‚ опе‰еленных н‡п‡‚лениflх путем соз-

‰‡ниfl узких лучей поfl‚лflетсfl, к‡к из‚естно, ‚ том случ‡е, ко„‰‡ ‡змеы

‡нтенны зн‡чительно больше ‰лины ‚олны. О‰н‡ко н‡п‡‚ленностью, хотfl бы

небольшой, обл‡‰‡ет люб‡fl ‡нтенн‡, исключ‡fl ‚сен‡п‡‚ленную. Пи этом (‚

соот‚етст‚ии с пинципом ‚з‡имности) н‡п‡‚ленные  с‚ойст‚‡ ‡нтенны пи

ее ‡боте ‚ ежиме пее‰‡чи и ‚ ежиме пием‡ о‰ин‡ко‚ы.

Ан‡ло„ом н‡п‡‚ленных ‡нтенн мо„ут служить ‰‡же большие пе‰пиflтиfl.

Они ‚ соот‚етст‚ии со с‚оей ДН, опе‰елflемой сетью т‡нспотных се‰ст‚,

котоыми пользуютсfl их соту‰ники, ул‡‚ли‚‡ют и испуск‡ют ‚ к‡чест‚е

ч‡стиц-‚олн лю‰ей, у‚еличи‚‡fl ‚ ч‡сы «пик» плотность лю‰ских потоко‚ ‚

опе‰еленных н‡п‡‚лениflх. В ‰‡нном случ‡е е‡лизуетсfl и пинцип ‚з‡им-

ности — потоки лю‰ей и пи ул‡‚ли‚‡нии их пе‰пиflтием, и пи испуск‡нии

бу‰ут пимено о‰ни и те же, но н‡п‡‚ленные ‚ поти‚оположные стооны. 

Н‡п‡‚ленное испуск‡ние ч‡стиц-‚олн ‡нтенн‡ми поз‚олflет без у‚еличе-

ниfl мощности пее‰‡тчик‡ ‚ ‰есflтки, сотни, тысflчи и ‰‡же миллионы ‡з у‚е-

личи‚‡ть концент‡цию ч‡стиц-‚олн ‚ опе‰еленных н‡п‡‚лениflх и/или без

у‚еличениfl чу‚ст‚ительности пиемник‡ усили‚‡ть ‚о столько же ‡з си„н‡л,

пихо‰flщий с тех же н‡п‡‚лений, опе‰елflемых ДН. Это же можно ск‡з‡ть и

об естест‚енных ‡нтенн‡х.

М‡ксим‡льно ‰остижимое усиление ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком, о„‡-

ничи‚‡етсfl обычно техноло„ическими ф‡кто‡ми: ту‰ностью соз‰‡ниfl

‚з‡имо‰ейст‚ующей обл‡сти очень большо„о ‡бсолютно„о ‡зме‡ с

необхо‰имой точностью и плотностью. Пио‰‡ же ник‡ких техноло„ических

о„‡ничений не зн‡ет и поэтому соз‰‡ет ‡нтенны не‚еоflтно большо„о (по

чело‚еческим мек‡м) ‡зме‡, с‡мой ‡знооб‡зной фомы и, к тому же,

м н о „ о ф у н к ц и о н ‡ л ь н ы е .
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Естест‚енные ‡нтенны, ‚ к‡чест‚е котоых способны ‚ыступ‡ть любые ЭО,

fl‚лflютсfl, к‡к п‡‚ило, со‚окупностью бесконечно„о множест‚‡ ‡нтенн, к‡ж‰‡fl

из котоых ‚з‡имо‰ейст‚ует с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми опе‰еленно„о ‰и‡п‡зон‡.

Мно„офункцион‡льной и мно„о‰и‡п‡зонной ‡нтенной системой ‰лfl

ч‡стиц-‚олн ‡зно„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡ fl‚лflетсfl и Землfl с ее мно„очисленны-

ми эне„етическими слоflми ‡зной плотности, ‡зеженностflми («пос‚ет‡-

ми») и с„устк‡ми («уплотнениflми») эне„ии. Ан‡ло„ичной  мно„офункцион‡ль-

ной системой fl‚лflетсfl и чело‚ек. 

Пи‚е‰енные ‚ыше ‡н‡ло„ии кос‚енно по‰т‚еж‰‡ют п‡‚оменость

обще„о ‡нтенно„о по‰хо‰‡ к этим и множест‚у ‰у„их ЭО, ‚ключ‡fl и т‡кие,

котоые ‚ к‡чест‚е ‡нтенн никем и нико„‰‡ не ‡ссм‡ти‚‡лись.Т‡к к‡к к‡ж‰ое

ЭО  имеет опе‰еленную фому, ‡зме и плотность, то ‚се ЭО, к‡к естест‚ен-

ные, т‡к и искусст‚енные, по‰обно ‡нтенн‡м, соз‰‡нным чело‚еком, фомиу-

ют со‚ешенно опе‰еленные ДН. И ‚ соот‚етст‚ии с ними ‚з‡имо‰ейст‚ует с

окуж‡ющей се‰ой ‚ к‡чест‚е ‡нтенны, испуск‡fl (ул‡‚ли‚‡fl) те или иные

ч‡стицы-‚олны ‚ опе‰еленных н‡п‡‚лениflх (с опе‰еленных н‡п‡‚лений). 

1.1.8. Общий по‰хо‰ к ДН

Из‚естно, что любое пост‡нст‚о, ‚ключ‡fl физический ‚‡куум, с той или

иной плотностью з‡полнено ‚ещест‚ом и/или полем, к‡к ‚и‰имым, т‡к и не‚и-

‰имым. Люб‡fl эне„етическ‡fl фом‡, ‚ключ‡fl фому ‚ещест‚енно„о и поле-

‚о„о ЭО, ‚несенн‡fl ‚ любое пост‡нст‚о (к‡к и любое тело, по„уженное ‚

‚о‰у), ‚и‰оизменflет («иски‚лflет») это пост‡нст‚о ‚ соот‚етст‚ие с соб-

ст‚енной ДН, пее‡спе‰елflfl эне„ию, з‡полнflющую ‰‡нное пост‡нст‚о.

В езульт‡те об‡зуютсfl но‚ые эне„етические потоки и но‚ые эне„етиче-

ские фомы. Эти фомы тут же з‡полнflютсfl эне„ией, имеющейсfl ‚ окуж‡ю-

щей се‰е, ‰о тех по, пок‡ систем‡ не пи‰ет ‚ состоflние «ст‡тическо„о»

и/или «‰ин‡мическо„о» ‡‚но‚есиfl, хотfl, сто„о „о‚оfl, ‡‚но‚есие ‚се„‰‡

fl‚лflетсfl ‰ин‡мическим и относительным, т‡к к‡к ‚се ‚ н‡шем мие н‡хо‰итсfl

‚ состоflнии не‡‚но‚есно„о ‡‚но‚есиfl. 

Ди‡„‡мму н‡п‡‚ленности (‚ общем случ‡е) можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

некую, писущую к‡ж‰ому ЭО к‡к ‡нтенне ин‰и‚и‰у‡льную пост‡нст‚енную

фому, соз‰‡‚‡емую им ‚не з‡‚исимости от то„о з‡полнен‡ ли ‰‡нн‡fl фом‡

эне„ией или нет. Пи т‡ком по‰хо‰е ДН опе‰елflет лишь потенци‡льную ‚оз-

можность з‡полнениfl ‰‡нной фомы эне„ией, ‡ не с‡му эне„ию и не ее ‰‚и-

жение. Но к‡к только ‚ окуж‡ющем  ЭО-‡нтенну пост‡нст‚е поfl‚лflетсfl (или

к ней по эне„о‚о‰у по‰‚о‰итсfl) т‡ эне„иfl, с котоой ‰‡нное ЭО способно

‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть к‡к ‡нтенн‡, то эт‡ фом‡ з‡полнflетсfl эне„ией. И то„‰‡

ЭО из п‡сси‚но„о «желез‡» пе‚‡щ‡етсfl ‚ ‡кти‚но ‰ейст‚ующую пиемную

и/или пее‰‡ющую ‡нтенну, ‚з‡имо‰ейст‚ующую с  сосе‰ст‚ующей се‰ой

посе‰ст‚ом с„устк‡ эне„ии, соот‚етст‚ующе„о по фоме ее ДН. Этот с„усток

эне„ии, ‚ с‚ою очее‰ь,  можно ‡ссм‡ти‚‡ть и к‡к ‡нтенну опе‰еленной

фомы ‡зме‡ и плотности, способную фомио‚‡ть с‚ою ин‰и‚и‰у‡льную

ДН, и т. ‰.

Если же ‚ ‰‡нном помежутке пост‡нст‚‡-‚емени к‡ко„о-либо ‚и‰‡

эне„ии, способной з‡полнить ‰‡нную «пустую» ДН, нет, но он‡ со ‚еменем

поfl‚итсfl, то эт‡ эне„иfl ‡спе‰елитсfl ‚ соот‚етст‚ии с по‰хо‰flщими ‰лfl

нее и сообщ‡ющимисfl меж‰у собой «пустот‡ми» (эне„етическими ‚о„нуто-

стflми), способными ее по„лотить. Ду„ими сло‚‡ми, он‡ ‡спе‰елитсfl  ‚
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соот‚етст‚ии с ин‰и‚и‰у‡льной ДН, писущей ‰‡нному ЭО. И это не з‡‚исит от

то„о, с к‡кой стооны ‰‡нн‡fl эне„иfl «течет» — изнути или сн‡ужи. Не з‡‚и-

сит это и от то„о, fl‚лflетсfl ли ‰‡нн‡fl эне„иfl, к‡к, ‚почем, и с‡мо ЭО,  ‚и‰и-

мой или не‚и‰имой. 

Гипотез‡: Любое ЭО может ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е ‡нтенны (или со‚о-

купности бесконечно„о множест‚‡ ‡нтенн), способной ул‡‚ли‚‡ть и кон-

центио‚‡ть, испуск‡ть и ‡ссеи‚‡ть ч‡стицы-‚олны то„о или ино„о

‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡. Пи этом соз‰‡ютсfl но‚ые ЭО, фом‡ котоых опе-

‰елflетсfl  ДН «о‰ителей». Вно‚ь соз‰‡нные ЭО мо„ут, ‚ с‚ою очее‰ь,

служить ‡нтенн‡ми, фомиуfl ДН ‰лfl ч‡стиц-‚олн ‰у„о„о ‚и‰‡ и/или

‰и‡п‡зон‡, и т. ‰. 

Пост‡нст‚енное изоб‡жение ДН с‡‚нительно постых ‡нтенн по

фоме ‡н‡ло„ично мно„им хоошо из‚естным ‚и‰имым ‚ещест‚енным фо-

м‡м, ‚ключ‡fl и фому некотоых ‡нтенн. ДН более сложных ‡нтенн похожи

(‚ осно‚ном)  н‡ мно„олепестко‚ые ц‚еты и пе‰ст‡‚лflют собой с‚ое„о

о‰‡ ‡спе‰елительную сеть — сеть эне„о‚о‰о‚, опе‰елflемую лепестк‡-

ми ДН.

Все поли‚очные устойст‚‡, ‡бот‡fl ‚ к‡чест‚е испуск‡телfl эне„ии ‚

‚и‰е ‚о‰ы, ‡спе‰елflют ее ‚ соот‚етст‚ии с фомиуемой к‡ж‰ым из них ДН.

Некотоые из них способны ‡ссеи‚‡ть ‚о‰у по ку„у, ‰у„ие — ‚ опе‰елен-

ном сектое, ‡ тетьи, ‚‡щ‡ющиесfl, пе‰ст‡‚лflют собой с‚ое„о о‰‡ лок‡-

то. Пи необхо‰имости можно соз‰‡ть ‚ опе‰еленном н‡п‡‚лении и осто-

н‡п‡‚ленную ДН — луч, н‡п‡‚и‚ ту‰‡ тонкую, но мощную стую ‚о‰ы. И чем

тоньше (уже) бу‰ет эт‡ стуfl, тем больше ее ‰‡льность ‰ейст‚иfl. Осно‚ное

‡зличие меж‰у ‡нтенной и ук‡з‡нными устойст‚‡ми состоит лишь ‚ том, что

н‡ электом‡„нитные ‚олны, ‰лfl ‡боты с котоыми пе‰н‡зн‡чены ‡нтенны,

соз‰‡нные чело‚еком, земное питflжение п‡ктически не ок‡зы‚‡ет ‚лиflниfl.

Поэтому е„о можно не учиты‚‡ть. А н‡ к‡пельки ‚о‰ы (и ‚се ‰у„ие «м‡сси‚-

ные» ч‡стицы-‚олны) — ок‡зы‚‡ет ‚есьм‡ сильное и, з‡ч‡стую, опе‰елflю-

щее. Поэтому не учиты‚‡ть е„о, к‡к п‡‚ило, нельзfl.

Фом‡ ДН и «потflженность» (относительн‡fl ‰‡льность ‰ейст‚иfl) ее

от‰ельных лепестко‚, опе‰елflем‡fl, ‚ осно‚ном, конкетной фомой и отно-

сительным ‡змеом и плотностью обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl об‡зующе„о ее

ЭО, з‡‚исит т‡кже и от пост‡нст‚енной оиент‡ции ‚олны (полflиз‡ции), от

тип‡ с‡мой ‚олны и мно„о„о ‰у„о„о. О‰н‡ко эти ф‡ктоы н‡ пе‚он‡ч‡льной

ст‡‰ии поиск‡ ‡н‡ло„о‚ можно не учиты‚‡ть.

1.2. Поиск типо‚ых ‡н‡ло„о‚ 

1.2.1. Осно‚ные эт‡пы поиск‡ 

Ан‡ло„и ‚сем типо‚ым ‡нтенн‡м можно н‡йти  к‡к се‰и естест‚енных ЭО,

‚ключ‡fl чело‚ек‡, т‡к и се‰и ‡зных искусст‚енных констукций, соз‰‡нных

чело‚еком не ‰лfl ‡нтенных целей.

И‰ентифик‡циfl пио‰ных ‡нтенн, изучение котоых только н‡чин‡етсfl, и

искусст‚енных (не ‡нтенных) констукций, т. е. ‚сех с‡мостийных ‡нтенн,

‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емых, с ‡н‡ло„ичными типо‚ыми ‡нтенн‡ми, н‡з‚‡нными

т‡к чело‚еком изн‡ч‡льно, поз‚олит, к‡к уже было ск‡з‡но, пименить к ним

имеющиесfl зн‡ниfl из обл‡сти ‡нтенной техники. Но с‡мостийные ‡нтенны,

особенно естест‚енные, fl‚лflютсfl, к‡к п‡‚ило, со‚окупностью бесконечно„о

множест‚‡ ‡нтенн, к‡ж‰‡fl из котоых ‚з‡имо‰ейст‚ует с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми
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опе‰еленно„о ‰и‡п‡зон‡. Это сущест‚енно з‡ту‰нflет поиск ‡н‡ло„о‚, ‡

упостить е„о можно только путем использо‚‡ниfl опе‰еленной системы.

В поцессе поиск‡ типо‚о„о ‡нтенно„о ‡н‡ло„‡ ‰лfl то„о или ино„о кон-

кетно„о ЭО, ‡ссм‡ти‚‡емо„о ‚ к‡чест‚е ‡нтенны, можно ‚оспользо‚‡тьсfl

сле‰ующей после‰о‚‡тельностью:

Н‡ пе‚ой эт‡пе, уко‚о‰ст‚уflсь пе‰ложенным ‡нее по‰‡з‰елением

‡нтенн н‡ «линейные», «по‚ехностные» и «объемные», отнести ‰‡нное ЭО к

опе‰еленной „уппе ‡нтенн. 

Н‡ ‚тоом эт‡пе, исхо‰fl из конкетной фомы ЭО (если это мно„о-

элементное ЭО, то сн‡ч‡л‡ нужно ‡ссмотеть фому от‰ельно„о о‰ноо‰но„о

элемент‡), н‡йти ‡н‡ло„ичную фому се‰и ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком. Пи

этом ‡бсолютно точно„о констукти‚но„о по‰обиfl ‡ссм‡ти‚‡емо„о ЭО и е„о

типо‚о„о соб‡т‡ не тебуетсfl. Мелкие ‰ет‡ли, ‡зме котоых мно„о меньше

‡бочей ‰лины ‚олны, особо„о зн‡чениfl не имеют.

Н‡ тетьем эт‡пе, исхо‰fl из ‡бсолютных ‡змео‚ и ‡бсолютной плотно-

сти обл‡сти ‚з‡имо‰ейст‚иfl ЭО, сле‰ует опе‰елить с к‡кими ч‡стиц‡ми-‚ол-

н‡ми и к‡к именно оно способно ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть ‚ к‡чест‚е ‡нтенны (кон-

центио‚‡ть, ‡ссеи‚‡ть, от‡ж‡ть, по„лощ‡ть, пеломлflть). Н‡ибольший

интеес пе‰ст‡‚лflют те ‚и‰ы и ‰и‡п‡зоны ч‡стиц-‚олн, с котоыми  ‰‡нное

ЭО способно ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть н‡иболее сильно. 

Н‡ чет‚етом эт‡пе се‰и типо‚ых ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком, сле‰у-

ет н‡йти ‡нтенну, ‡н‡ло„ичную ‡ссм‡ти‚‡емому ЭО не только по фоме, но и

по ‡змеу, и по плотности (‡бсолютным или относительным). 

И‰ентифик‡циfl с‡мостийных ‡нтенн по „упп‡м и тип‡м пи‚е‰ен‡ ‚

[3], „‰е (‰лfl пиме‡) н‡з‚‡н‡ лишь м‡л‡fl ч‡сть с‡мостийных ‡нтенн к‡ж‰ой

„уппы, т‡к к‡к пеечислить ‚се их бесконечное множест‚о не пе‰ст‡‚лflетсfl

‚озможным.  

В осно‚у и‰ентифик‡ционно„о поиск‡ з‡ложен‡ фом‡, т‡к к‡к именно он‡

(‚не з‡‚исимости от пио‰ы и местон‡хож‰ениfl ЭО) опе‰елflет, к‡к уже

было ск‡з‡но, мно„ие общие ‚олно‚ые с‚ойст‚‡. Это ‰‡ет ‚озможность, хотfl

бы ч‡стично, ‡спост‡нить зн‡ниfl по ‡нтенной технике (сн‡ч‡л‡ ‚ ‚и‰е „ипо-

тез) н‡ ‰у„ие обл‡сти, ‚ключ‡fl биоло„ию, ‡стономию, fl‰еную физику,

химию, ‡хитектуу и ‰.

Пи близком констукти‚ном «о‰ст‚е» ‡н‡ло„о‚ ‚ той или иной степени

со‚п‡‰ут и их ‚олно‚ые х‡‡ктеистики, ‚ ч‡стности, ‡бочий ‰и‡п‡зон и

н‡п‡‚ленные с‚ойст‚‡. 

Если ‡нтенны и‰ентичны не по ‡бсолютным, ‡ по относительным (‚ ‰лин‡х

‚олн) зн‡чениflм ‡зме‡ и плотно-

сти, то ‡бочий ‰и‡п‡зон ‰олжен быть

пеесчит‡н ‚ соот‚етст‚ии с коэффи-

циентом мо‰елио‚‡ниfl (уменьшен

или у‚еличен ‚ соот‚етст‚ии с ‡зни-

цей ‚ ‡бсолютных ‡зме‡х). Исполь-

зо‚‡ние пи поиске не только точных

копий, но т‡кже их уменьшенных или

у‚еличенных мо‰елей, зн‡чительно

‡сшиflет поиско‚ое поле. 

Необхо‰имо отметить, что о‰но и

то же ЭО может ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с

Антенны, ми и мы. Ч‡сть II

202



эне„иflми ‡зно„о ‚и‰‡ и  ‡бот‡ть ‚ нескольких ‰и‡п‡зон‡х, ‚ыступ‡fl пи

этом ‚ к‡чест‚е нескольких ‡нтенн ‡зных типо‚.  

Ель, н‡пиме,к‡к и мно„ие ‰у„ие х‚ойные ‰ее‚ьfl, отлич‡етсfl сто„о упо-

fl‰оченным ‡сположением не только и„олок, но и ‚еток, об‡зующих несколько

flусо‚ (уо‚ней) ‡зной ‚еличины. Люб‡fl ‚етк‡ больше„о ‡зме‡ fl‚лflетсfl к‡к

бы у‚еличенной мо‰елью более м‡леньких. Все ‚етки ‚ целом об‡зуют общую

к  о н у, кото‡fl у мно„их х‚ойных ‰ее‚ье‚ имеет п‡‚ильную конусооб‡зную

ф о  м у. Исхо‰fl из стоениfl ели, имеющей п‡‚ильную кону, можно пе‰поло-

жить, что «‚иб‡то‡ми» с‡мых м‡леньких ‚еточек служ‡т и„олочки (см. ис.,

сле‚‡, ‚‚еху). Они ‡бот‡ют н‡ с‡мых коотких ч‡стиц‡х-‚олн‡х. Виб‡то‡ми

‚еток к‡ж‰о„о сле‰ующе„о (больше„о) ‡зме‡ fl‚лflютсfl  ‚етки пе‰ы‰уще„о

(меньше„о) ‡зме‡. Поэтому ель ‰олжн‡ ‡бот‡ть с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми нес-

кольких ‰и‡п‡зоно‚, т‡к к‡к имеет несколько ‡нтенных систем (‚еток ‡зно„о

уо‚нfl), отлич‡ющихсfl ‡змеом ‚иб‡тоо‚. Эти системы н‡помин‡ют мно„о-

элементные ло„опеио‰ические ‡нтенны. Ель ‚ целом можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

конусооб‡зную штые‚ую ‡нтенну, м‡ксимум излучениfl котоой может быть

н‡п‡‚лен ‚‰оль оси конус‡, т. е. ‚‚ех.  Что к‡с‡етсfl ‚и‰о‚ эне„ии, котоые

ель (по‰обно той или иной типо‚ой ‡нтенне) испуск‡ет или по„л о щ ‡ е т, то именно

этот ‚опос и может ст‡ть пе‰метом со‚местно„о изучениfl биоло„о‚ и ‡нтен-

щико‚. Но уже сейч‡с можно ут‚еж‰‡ть, что ‚се пе‰ст‡‚ители флоы «‡б о т ‡-

ют» с ‚ещест‚енными (‚ ч‡стности, ‚о‰ными), „‡зо‚ыми (у„лекислый „‡з,  кисло-

о‰ и ‰.) и электом‡„нитными (солнечный с‚ет) ‚и‰‡ми эне„ий. Пимено то

же с‡мое можно ск‡з‡ть и о пе‰ст‡‚ителflх ф‡уны, ‚ключ‡fl чело‚ек‡. Если

исхо‰ить из с‡мых общих сооб‡жений, то с‡м‡fl ‰линн‡fl ‚олн‡ ‰олжн‡ быть

пимено соизмеим‡ с ‡змеом ‰ее‚‡ и с е„о остом у‚еличи‚‡тьсfl, ‡сши-

flfl е„о ‡бочий ‰и‡п‡зон ‚ стоону более ‰линных ‚олн. Х‚ойные ‰ее‚ьfl, к‡к

из‚естно, обл‡‰‡ют фитонци‰ными и мно„ими, пичем очень сильными,  целеб-

ными с‚ойст‚‡ми, к‡к пи жизни, т‡к и после смети ‡стениfl. Возможно, что

большой ‰и‡п‡зон ‚оз‰ейст‚иfl мно„их х‚ойных ‰ее‚ье‚ опе‰елflетсfl их

шиоким ‡бочим ‰и‡п‡зоном, ‡ больш‡fl целебн‡fl сил‡ fl‚лflетсfl сле‰ст‚ием

их сильных езон‡нсных с‚ойст‚ — способностью ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е «к‡ме-

тон‡», н‡ст‡и‚‡юще„о о„‡низм н‡  опе‰еленный итм ‡боты не только ‚ з‚у-

ко‚ом ‰и‡п‡зоне, но и ‚о мно„их ‰у„их.

1.2.2. Р‡сшиение поиско‚о„о полfl

Поиско‚ое поле может быть  ‡сшиено, если ‚ к‡чест‚е ‚озможных ‡н‡-

ло„о‚ ‡ссм‡ти‚‡ть не только ‚ещест‚енные фомы, но и поле‚ые, ‡ т‡кже

иск‡ть о‰ин‡ко‚ые по фоме мо‰ели не только ‚ пост‡нст‚е, но и ‚о ‚еме-

ни. Пи этом можно мо‰елио‚‡ть не только пост‡нст‚енные п‡‡меты

(‡зме и плотность), но и ‚еменные (жизненный пеио‰), т. е. с‡‚ни‚‡ть не

ст‡тические, ‡ ‰ин‡мические (пост‡нст‚енно-‚еменные) п‡‡меты.

Пи обычном поиске, по‰би‡fl ‡н‡ло„и с о‰ин‡ко‚ыми п‡‡мет‡ми,

необхо‰имо чтобы  эти п‡‡меты сох‡нflлись относительно ст‡бильными ‚

‚ыб‡нном ‰лfl с‡‚нениfl помежутке пост‡нст‚‡-‚емени. О‰н‡ко ‚ е‡ль-

ном мие ‡бсолютной ст‡бильности не н‡блю‰‡етсfl, т‡к к‡к изменflетсfl ‚се,

пичем с ‡зной скоостью, з‡‚исflщей от ‰лительности жизненно„о пеио‰‡.

Но  жизненный пеио‰ о‰них ЭО может ‰литьсfl милли‡‰ы лет, ‡ ‰у„их —

исчислflтьсfl ‰олflми секун‰ (и меньше). Поэтому и необхо‰имо мо‰елио‚‡ние

не только ‚ пост‡нст‚е, но и ‚о ‚емени.
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Пост‡нст‚енно-‚еменное мо‰елио‚‡ние поз‚олflет н‡хо‰ить и с‡‚-

ни‚‡ть ‡н‡ло„ичные объекты и поцессы, по-‡зному «‡стflнутые» не только ‚

пост‡нст‚е, но и ‚о ‚емени. Пи н‡блю‰ении ‡н‡ло„ично„о, но ‡стflнуто„о

‚о ‚емени, поцесс‡ можно н‡блю‰‡ть е„о более ‰ет‡льно и ‰‡же у‚и‰еть

фомио‚‡ние и н‡полнение эне„ией ДН, об‡зо‚‡нной  ‚ещест‚енными и

‚полне ‚и‰имыми элемент‡ми, котоые можно ‡ссм‡ти‚‡ть ‚ ‚и‰е ч‡стиц-

‚олн. 

В к‡чест‚е т‡ко„о поцесс‡ может ‚ыступ‡ть, н‡пиме, поцесс ост‡

‡стениfl, фомиующе„о ‚ течение ‚сей с‚оей жизни ДН ‚ ‚и‰е ‚ещест‚енной

и ‚и‰имой не‚ооуженным „л‡зом коны. А кон‡, ‚ыступ‡fl, ‚ с‚ою очее‰ь, ‚

к‡чест‚е ‡нтенны,  испуск‡ет ‚ окуж‡ющее пост‡нст‚о не‚и‰имые ч‡стицы-

‚олны кислоо‰‡, з‡п‡х‡ и ‰. ‚ соот‚етст‚ии с писущей ‰‡нной коне ДН. В

течение жизни ‡стениfl е„о кон‡ петепе‚‡ет множест‚о изменений. Поэто-

му пи ‡сшиенном поиске ‡н‡ло„о‚ сле‰ует учиты‚‡ть и ф‡зу жизненно„о

пеио‰‡, т. е. мо‰елио‚‡ть и ‚емfl. Все то же с‡мое относитсfl и к чело‚еку,

к‡к, ‚почем, и к любому ЭО. 

В‚е‰ение ‰лfl ‚се„о сущест‚ующе„о обще„о понflтиfl ЭО, эне„етических

‚о„нутостей, ‚ыпуклостей и плоскостей, ‡ т‡кже объе‰инение осно‚ных п‡‡-

мето‚ по‰ е‰иным пост‡нст‚енно-‚еменным «фл‡„ом», ‚ключ‡fl мо‰ели-

о‚‡ние по ‚емени, поз‚олит пименить к ‚ещест‚енным тел‡м уже имею-

щиесfl зн‡ниfl о полflх, ‡ к полflм — зн‡ниfl о ‚ещест‚енных тел‡х, имеющих

‡зную по‰олжительность жизненных пеио‰о‚. А это, ‚ с‚ою очее‰ь, может

пи‚ести к очее‰ному н‡учному ск‡чку.

Кос‚енным по‰т‚еж‰ением  сп‡‚е‰ли‚ости ск‡з‡нно„о fl‚лflетсfl и‰ен-

тичность фом (‚ещест‚енных и поле‚ых) пе‰ст‡‚ителей «мио‚» ‡зной

плотности  и ‡зно„о м‡сшт‡б‡, котоых, пи жел‡нии, можно н‡йти бесконеч-

ное множест‚о.  И именно это пе‰л‡„‡етсfl с‰ел‡ть специ‡лист‡м ‡зных

обл‡стей н‡уки. Но это, скоее ‚се„о, з‡‰‡чи ‰‡леко„о бу‰уще„о. А ‚ текущем

н‡стоflщем пи‰етсfl о„‡ничитьсfl ‡ссмотением ЭО ‚ к‡чест‚е ‡нтенн, учи-

ты‚‡fl только ст‡тические п‡‡меты, но ‡сшии‚, о‰н‡ко, „‡ницы поиско‚о-

„о полfl з‡ счет ‚ключениfl ‚ не„о поле‚ых и ‰у„их не‚и‰имых не‚ооуженным

„л‡зом ЭО, «пожи‚‡ющих»  ‚о ‚сех тех «ми‡х» (‚ мие ‡том‡, космос‡ и ‚

н‡шем по‰лунном мие). 

Сп‡‚е‰ли‚ость ‡ссмотениfl ‚ещест‚енных и поле‚ых, ‚и‰имых и не‚и-

‰имых ЭО ‚ к‡чест‚е ‡нтенн убе‰ительно по‰т‚еж‰‡етсfl пи изучении космо-

с‡. Н‡блю‰‡fl космическое пост‡нст‚о не‚ооуженным „л‡зом, мы ‚и‰им, ‚

осно‚ном, только «тел‡» — с‡мые большие и плотные с„устки эне„ии. О‰н‡ко

‚ооуженным „л‡зом мы можем н‡блю‰‡ть и не‚и‰имые ‡нее «полfl», окуж‡-

ющие ‰‡нные тел‡.

Эти полfl об‡зо‚‡ны к‡к излучением, котоое «поfl‚лflетсfl» (ст‡но‚итсfl

‚и‰имым) только пи изучении Вселенной ‚ опе‰еленном ‰и‡п‡зоне ‚олн

(инф‡к‡сном, ульт‡фиолето‚ом, ент„ено‚ском и т. ‰.), т‡к и ‚ещест‚енны-

ми пыле‚ыми ч‡стиц‡ми  и м‡лыми космическими тел‡ми, более мелкими по

с‡‚нению с ‡нее ‚и‰имыми. 

В ‡мк‡х ‰‡нной ‡боты ‡ссмотено лишь несколько ‡нтенн, ‡нтенн‡ми

не н‡зы‚‡емых, но способных ‚ыступ‡ть  ‚ их  к‡чест‚е. 
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Гл‡‚‡ 2

Антенны, ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емые 

2.1. С‡мостийные ‡нтенны ‡зных «мио‚»

По поисхож‰ению ‚се ЭО, можно по‰‡з‰елить н‡ ‰‚е „уппы: искус-

ст‚енные и естест‚енные. Пе‚ые, соз‰‡нные чело‚еком ‰лfl с‡мых ‡зных

целей, способны (пи опе‰еленных усло‚иflх) с‡мостийно ‚ыполнflть функции

‡нтенн ‰‡же ‚ том случ‡е, если изн‡ч‡льно они ‰лfl это„о и не пе‰н‡зн‡ч‡-

лись. Втоые, соз‰‡нные с‡мой Пио‰ой, т‡кже способны ‚ыступ‡ть ‚ к‡че-

ст‚е с‡мостийных ‡нтенн, хотfl их осно‚ное пе‰н‡зн‡чение Пио‰‡ ‡скы-

‚‡ть не спешит.

Естест‚енные ЭО по м‡сшт‡бности можно по‰‡з‰елить н‡ ти к‡те„оии:

микоми‡, земные и  космические. 

К пе‚ым относflтсfl ‚се обит‡тели не‚и‰имо„о н‡м микоми‡, пе‰ст‡-

‚ителей котоо„о (‰‡же н‡иболее «зн‡менитых») ‚ «лицо» не зн‡ет не только

по‰‡‚лflющее большинст‚о лю‰ей, но и ученые, хотfl им и из‚естны с‚ойст‚‡

некотоых из них. Они от ‡нтенн ‰у„их «мио‚» отлич‡ютсfl тем, что их точн‡fl

констукциfl, к‡к п‡‚ило, пок‡ неиз‚естн‡. Поэтому и‰ентифицио‚‡ть их с

типо‚ыми ‡нтенн‡ми можно лишь по их с‚ойст‚‡м, что зн‡чительно ту‰нее. В

с‚flзи с этим из бесчисленно„о множест‚‡ обит‡телей микоми‡ мы ‚ ‰‡ль-

нейшем ‡ссмотим з‰есь ‚се„о лишь ‰‚ух: молекулу белк‡ и ‡том. 

Ко ‚тоым — ‚се «субъекты» и объекты, «попис‡нные» н‡ земной по‚ех-

ности и ‚близи нее (‚ по‰земном, н‡земной и н‡‰земном слое), ‚ключ‡fl ‚сех

пе‰ст‡‚ителей земной флоы и ф‡уны, ‡ т‡кже естест‚енные об‡зо‚‡ниfl из

‚о‰ы, земной коы, ‚оз‰ух‡ и ‰. 

К тетьим — ‚се тел‡ космическо„о м‡сшт‡б‡.Т‡кое же по‰‡з‰еление

можно сох‡нить, ‡ссм‡ти‚‡fl  естест‚енные ЭО ‡зно„о уо‚нfl к‡к ‡нтенны. 

О‰ним из осно‚ных тебо‚‡ний, пе‰ъfl‚лflемых чело‚еком  к большинст‚у

соз‰‡‚‡емых им ‡нтенн, fl‚лflетсfl концент‡циfl ‚ опе‰еленном пост‡н-

ст‚енном сектое у„ло‚ не менее 50% эне„ии, по‰‚о‰имой к ‡нтенне. Ду„им

— относительн‡fl постот‡ констукции и м‡л‡fl стоимость из„ото‚лениfl, что

обеспечи‚‡етсfl использо‚‡нием постых и/или ст‡н‰‡тных ‰ет‡лей и узло‚. 

Пио‰‡, ‚ отличие от чело‚ек‡, т‡ких о„‡ничений н‡ с‚ои т‚оениfl не

н‡кл‡‰ы‚‡ет. Поэтому ее ‡нтенны, несоизмеимо более ‡знооб‡зны и мно-

„офункцион‡льны. Они мо„ут иметь не только менее ст‡н‰‡тные „еометиче-

ские фомы, но и множест‚о ‰ополнительных ‰ет‡лей. О‰н‡ко ‰‡же бе„ло„о

с‡‚нениfl искусст‚енных ‡нтенн с естест‚енными ‚полне ‰ост‡точно, чтобы

понflть, что мно„ие естест‚енные «соб‡тьfl» ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком, не

только окуж‡ют н‡с со ‚сех стоон, но сущест‚уют и н‡ н‡с, и  ‚нути н‡с. А

мы, fl‚лflflсь и с‡ми ‚ целом (и по ч‡стflм) ‡нтенн‡ми, не пи‚ыкли н‡зы‚‡ть

‡нтенн‡ми ни себfl, ни их. 

Т‡к к‡к с‡мостийными ‡нтенн‡ми, ‚енее, со‚окупностью множест‚‡

‡нтенн, fl‚лflетсfl ф‡ктически ‚се окуж‡ющее н‡с, к‡к искусст‚енное, т‡к и

естест‚енное, то ‡ссмотеть ‰‡же  кошечную их ч‡сть не пе‰ст‡‚лflетсfl

‚озможным. Поэтому ‰‡лее с позиции ‡нтенн коотко ‡ссмотено лишь нес-

колько искусст‚енных фом, способных ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е с‡мостийных

‡нтенн. Из множест‚‡ естест‚енных ‡нтенн ‚‡шему ‚ним‡нию пе‰л‡„‡ютсfl
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‰‚‡ пе‰ст‡‚ителfl микоми‡ — молекул‡ белк‡ и ‡том. Земные естест‚енные

‡нтенны пе‰ст‡‚лены только  от‰ельными ‡нтенн‡ми из лично„о «‡нтенно„о

хозflйст‚‡» с‡мо„о чело‚ек‡. Космические — объект‡ми н‡иболее типичной ‰лfl

космос‡ фомы. 

2.2. Искусст‚енные фомы к‡к ‡нтенны

2.2.1. Искусст‚енные объекты, ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емые

Все искусст‚енные (‚ещест‚енные и поле‚ые) фомы, к‡к и естест‚енные,

fl‚лflютсfl ‡нтенн‡ми ‡зно„о ‚и‰‡, ‰‡же ‚ том случ‡е, если мы их нико„‰‡

‡нтенн‡ми не счит‡ли и не н‡зы‚‡ли. Ниже ‡ссмотим ‚се„о лишь несколько

из них, ‚ пе‚ую очее‰ь, те, н‡ котоые ук‡зы‚‡ет н‡м н‡о‰н‡fl му‰ость.

С‚еч‡ (или ‰у„ой откытый о„онь, ‚ключ‡fl о„онь пи сжи„‡нии ‚еточек

можже‚ельник‡) из‰е‚ле используетсfl н‡о‰ом ‰лfl очищениfl помещениfl от

«злых ‰ухо‚». Сейч‡с т‡кое очищение екомен‰уют и мно„ие «нет‡‰иционщи-

ки». Посмотим н‡ этот обыч‡й с позиций общей ‡‰иотехники и ‡нтенн. 

Из‚естно, что  ‚ обычном пл‡мени, ‚ключ‡fl пл‡мfl с‚ечи, очень мно„о

ионо‚ — ч‡стиц, котоые можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к мико-‡нтенны. Поэтому

„оflщ‡fl с‚еч‡ ‰‡же ‡зflж‡ет электоскоп. Очищение с‚ечой может быть с‚fl-

з‡но с по„лощением мико-‡нтенн‡ми с‚ечи (ион‡ми) ч‡стиц-‚олн то„о ‰и‡п‡-

зон‡, котоый соот‚етст‚ует злым мыслflм, если они ‚ ‚и‰е полей имеютсfl ‚

‰‡нном помещении, ‡ то что ‡зным чу‚ст‚‡м соот‚етст‚уют опе‰еленные

‰лины ‚олн, можно счит‡ть уже ‰ок‡з‡нным. С‚еч‡, ‚и‰имо, пеоб‡зует их ‚

тепло и с‡жу. Это кос‚енно по‰т‚еж‰‡етсfl тем, что пи ‚ыполнении ‰‡нно„о

обfl‰‡, с‚еч‡ ино„‰‡ потески‚‡ет и н‡чин‡ет ч‡‰ить, что счит‡етсfl пизн‡ком

н‡личиfl не„‡ти‚ных полей и их нейт‡лиз‡ции.  

Зек‡ло упомин‡етсfl ‚о мно„их н‡о‰ных по‚еьflх.

Чем же ‚ыз‚‡но к нему столь по‚ышенное ‚ним‡ние? 

Из‚естно, что люб‡fl зек‡льн‡fl по‚ехность, ‚ключ‡fl

по‚ехность обычно„о зек‡л‡, соз‰‡нно„о чело‚еком, спо-

собн‡ ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е от‡ж‡телfl ‰лfl тех или иных

‚и‰о‚ и ‰и‡п‡зоно‚ эне„ий, ‚ключ‡fl электом‡„нитные

‚олны с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡. Поэтому он‡ fl‚лflетсfl типич-

ной ‡нтенной зек‡льно„о тип‡ и используетсfl по с‚оему

пflмому н‡зн‡чению не только чело‚еком, но и ‚семи

‚и‰‡ми пио‰ных излучений. Н‡пиме, зек‡льность

т‚е‰ой  по‚ехности н‡ше„о земно„о ш‡‡ поfl‚лflетсfl ‚

осно‚ном н‡ ‰линных и се‰них ‚олн‡х и уменьш‡етсfl с укоочением ‰лины

‚олны, ко„‰‡ нео‰ноо‰ности по‚ехности земли ст‡но‚flтсfl с ней соизмеи-

мыми. 

Зек‡льность ‚о‰ной по‚ехности, к‡к ‚сем из‚естно,

‡спост‡нflетсfl ‰‡же н‡ ‚олны с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡. В

зек‡ло ‚о‰оемо‚ любflт смотетьсfl „оы, ‰ее‚ьfl, обл‡к‡

и з‚ез‰ы, Лун‡ и Солнце. Из‚естно, что зек‡льн‡fl по‚ех-

ность поз‚олflет соз‰‡ть зек‡льно„о ‰‚ойник‡, ‚ключ‡fl и

‰‚ойник‡ ‡нтенны. Электические п‡‡меты е‡льной

‡нтенны и ее зек‡льно„о ‰‚ойник‡ и‰ентичны. Пи их

соот‚етст‚ующем ‚з‡имном ‡сположении коэффициент

усилениfl ‚ н‡п‡‚лении от зек‡л‡ можно у‰‚оить. В соот‚етст‚ие с пинци-

пом ‚з‡имности это сп‡‚е‰ли‚о к‡к ‰лfl ежим‡ пием‡ (ул‡‚ли‚‡ниfl), т‡к и
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‰лfl ежим‡ пее‰‡чи (испуск‡ниfl). Д‚‡ зек‡л‡, ‡сположенные по‰ у„лом

‰у„ к ‰у„у, fl‚лflютсfl типичной у„олко‚ой зек‡льной ‡нтенной. Т‡к‡fl ‡нтенн‡

может у‚еличить количест‚о зек‡льных ‰‚ойнико‚ ‚ несколько ‡з.   

«С‚ет мой, зек‡льце, ск‡жи…» пинflто „о‚оить ‚о ‚емfl „‡‰‡ниfl ‚ ночь

пее‰ Рож‰ест‚ом. Попобуем опе‰елить, есть ли ‚ т‡ком „‡‰‡нии хотfl бы

к‡кой-то смысл.

Длfl „‡‰‡ниfl, ч‡ще ‚се„о, используют искусст‚енные зек‡л‡, имеющие

пек‡сную от‡ж‡тельную способность н‡ ‚олн‡х с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡. Д‚‡

т‡ких зек‡л‡, уст‡но‚ленных по‰ у„лом ‰у„ к ‰у„у, к‡к уже было ск‡з‡но,

fl‚лflютсfl типичной зек‡льной у„олко‚ой ‡нтенной, коэффициент усилениfl

котоой пи оптим‡льной уст‡но‚ке пе‚ично„о облуч‡телfl и ‰ост‡точно боль-

ших относительных (‚ ‰лин‡х ‚олн) ‡зме‡х зек‡л‡ опе‰елflетсfl, ‚ осно‚-

ном, у„лом ‡ст‚о‡ зек‡л, у‚еличи‚‡flсь с е„о уменьшением. Поэтому н‡ с‚е-

то‚ых и близких к ним ‚олн‡х т‡к‡fl ‡нтенн‡ может иметь очень большой коэф-

фициент усилениfl, ‡ ее ДН пе‰ст‡‚лflет собой ‚ее, ‡сположенный ‚ети-

к‡льно. 

Пи „‡‰‡нии из ‰‚ух зек‡л об‡зуют именно т‡кую ‡нтенну, ‡ пе‚ичный

излуч‡тель — с‚ечу ст‡‚flт меж‰у ними. Н‡о‰н‡fl мол‚‡ „л‡сит, что ‚о ‚емfl

„‡‰‡ниfl необхо‰имо сконцентио‚‡тьсfl мысленно (лучше — пи помощи

мыслеоб‡з‡) н‡ том ‚опосе, от‚ет н‡ котоый хочешь получить. И то„‰‡ ‚

зек‡льном кои‰ое ‚ ‚и‰е об‡зо‚ («к‡тинок») мо„ут поfl‚итьсfl от‚еты н‡

з‡‰‡нные ‚опосы. Мо„ут они пи‰ти и ‚ ‚и‰е спонт‡нно ‚озникшей ‚ „оло‚е

мысли. Посмотим н‡ т‡кое „‡‰‡ние с позиций ‡‰иотехники и ‡нтенной техни-

ки.

К‡к уже было ск‡з‡но, с‚еч‡ fl‚лflетсfl источником очень шиоко„о ‰и‡п‡-

зон‡ ‚олн, котоые мо„ут служить несущими ч‡стот‡ми, ‡ ‰‚‡ зек‡л‡, ‡спо-

ложенные по‰ у„лом ‰у„ к ‰у„у, fl‚лflютсfl типичной зек‡льной у„олко‚ой

‡нтенной. 

У„олко‚‡fl зек‡льн‡fl

‡нтенн‡ способн‡ мно„ок‡т-

но усилить не только испу-

ск‡емый и ул‡‚ли‚‡емый ею

си„н‡л, но и с‡мо количест‚о

с‚ечей, т. е. у‚еличить ‚оз-

можность с‚flзи. Чело‚ек,

си‰flщий пее‰ зек‡лом,

з‡‰‡‚‡fl ‚слух или мысленно (об‡зно) тот или иной ‚опос, испуск‡ет

‚олны опе‰еленной ‰лины, т. е. мо‰улиует  несущие ч‡стоты, излуч‡емые

с‚ечой.  С кем или с чем мы можем пи этом уст‡но‚ить с‚flзь, ск‡з‡ть ту‰-

но. Но, скоее ‚се„о, мы спонт‡нно бу‰ем ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с тем, кто (или

что) н‡хо‰итсfl ‚ плоскости ‡сположениfl ‚ееной ДН ‰‡нной зек‡льной

‡нтенны, и, имеfl те же несущие ч‡стоты,  может н‡стоитьсfl с н‡ми ‚ езо-

н‡нс. 

Веоflтность то„о, что им может ок‡з‡тьсfl  «суженый» (или «сужен‡fl»),

‚есьм‡ ‚елик‡. Если суженый (сужен‡fl) fl‚лflетсfl тем чело‚еком, любо‚ь с

котоым может быть ‚з‡имной, то  е„о ‡бочий ‰и‡п‡зон ‰олжен ‚ осно‚ном

со‚п‡‰‡ть с ‡бочим ‰и‡п‡зоном то„о, кто хочет с‚ое„о сужено„о у‚и‰еть. Поэ-

тому им ле„че ‚ойти ‚ езон‡нс. Если ‚се это т‡к, то ниче„о не‚еоflтно„о ‚

т‡ком „‡‰‡нии нет. О‰н‡ко т‡ким об‡зом можно уст‡но‚ить с‚flзь и с чело‚е-
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ком, способным ‚ойти ‚ езон‡нс только ‚ очень узкой полоске ‡боче„о

‰и‡п‡зон‡, ‡ ‰лfl полно„о сч‡стьfl необхо‰имо со‚п‡‰ение е„о большей ч‡сти.  

Изложенное ‚ыше объflснение „‡‰‡нию (‚ ‚и‰е пе‰положениfl) было ‰‡но

‚ [1] ‚  2004 „., ‡ ‚о ‚емfl н‡пис‡ниfl ‰‡нной кни„и (2008 „.) поfl‚ились сообще-

ниfl о том, что  уже соз‰‡ны или соз‰‡ютсfl искусст‚енные технические устой-

ст‚‡, поз‚олflющие уст‡н‡‚ли‚‡ть мысленную с‚flзь, к‡к с электонными пи-

бо‡ми, т‡к и с лю‰ьми. 

Пожел‡ние ‰об‡ (и зл‡) пи помощи зек‡л‡ т‡кже з‡фиксио‚‡но ‚

н‡о‰ной п‡мflти. 

Си„н‡л, от‡женный ‰‡же от о‰но„о плоско„о зек‡л‡, к‡к уже было ск‡з‡-

но, может быть усилен ‚ ‰‚‡ ‡з‡. Поэтому н‡п‡‚ленное н‡ зек‡ло мыслен-

ное (или мыслеоб‡зное) излучение, несущее опе‰еленную инфом‡цию, к‡к

плохую, т‡к и хоошую, от‡ж‡етсfl от не„о т‡кже усиленным, если эт‡ инфо-

м‡циfl излуч‡етсfl ‚ тех ‰и‡п‡зон‡х ‚олн, ‰лfl котоых зек‡ло fl‚лflетсfl хоо-

шим от‡ж‡телем,  ‚ ч‡стности, ‚ с‚ето‚ом ‰и‡п‡зоне и пиле„‡ющих к нему

ч‡стот‡х. От‡женное, пичем усиленное, поле, несущее ‰‡нную инфом‡-

ционную по„‡мму, может пинflть ( со ‚семи ‚ытек‡ющими плохими или

хоошими после‰ст‚иflми) любой, кто поп‡‰ет ‚ зону ‰ейст‚иfl ‰‡нно„о излуче-

ниfl. Сле‰о‚‡тельно, стоит пислуш‡тьсfl к н‡о‰ной му‰ости, кото‡fl „о‚о-

ит н‡м, что очень полезно смотеть н‡ себfl ‚ зек‡ло, любуflсь собой, и очень

‚е‰но ‰ел‡ть это, ‰ум‡fl плохо к‡к о себе, т‡к и о ‰у„их,  потому что т‡ким

об‡зом можно «н‡кол‰о‚‡ть» (усилить) плохое. Н‡о‰н‡fl му‰ость „о‚оит и

о том, что, ухо‰fl из ‰ом‡, сле‰ует посмотеть н‡ себfl ‚ зек‡ло  и мысленно

пожел‡ть ‚се„о хооше„о и ‰ому, и себе. 

З‡кытие зек‡л, ко„‰‡ ‚ ‰оме лежит покойник, fl‚лflетсfl обыч‡ем, пи-

ше‰шим к н‡м т‡кже из „лубокой ‰е‚ности. Попобуем и е„о объflснить с

позиций со‚еменных зн‡ний. 

Возможно, что «тупные» полfl-по„‡ммы, излуч‡емые мет‚ым телом,

по‰обно тупному fl‰у, ‚е‰ны ‰лfl жи‚ых о„‡низмо‚. Пи отсутст‚ии зе-

к‡л они, излуч‡flсь, з‡тух‡ют, ‡ пи их  н‡личии  способны не только от‡-

ж‡тьсfl н‡з‡‰ ‚ помещение, но и усили‚‡тьсfl, что может ок‡з‡тьсfl ‚е‰ным

‰лfl жи‚ых. Коме то„о, зек‡ло, усили‚, может с‰ел‡ть ‚и‰имым поле‚ой

ф‡нтом умеше„о чело‚ек‡, излученный им ‚ момент смети, что, есте-

ст‚енно, способно испу„‡ть окуж‡ющих. Поэтому зек‡л‡ и сле‰ует з‡кы-

‚ ‡ т ь .

«П‡‚ил‡ техники безоп‡сности», к‡к сле‰ует из ск‡з‡нно„о ‚ыше, необхо-

‰имо соблю‰‡ть не только пи „‡‰‡нии, но и пи любом ‚з„лfl‰е ‚ зек‡ло, т‡к

к‡к от зек‡л‡ с усилением мо„ут от‡ж‡тьсfl не только «хоошие», но и «пло-

хие» эне„оинфом‡ционные полfl, способные н‡иболее сильно н‡‚е‰ить

тому, кто имеет ‚ с‚оем ‡сен‡ле ‡н‡ло„ичные по„‡ммы. 

«З‡кол‰о‚‡нные» зек‡л‡ — это, скоее ‚се„о, не миф, ‡ сущест‚ующ‡fl

е‡льность. 

Если зек‡ло способно ул‡‚ли‚‡ть и испуск‡ть пинflтую им инфом‡цию

‚ течение ‰ост‡точно ‰лительно„о ‚емени, то «з‡кол‰о‚‡нные» зек‡л‡, ‚оз-

можно, ст‡ли ко„‰‡-то с‚и‰етелflми событий, сопо‚ож‰‡ющихсfl очень силь-

ными эмоцион‡льными ‚ыбос‡ми, котоые ‰‡нным зек‡лом были ‡ккумули-

о‚‡ны. Сильные эмоции обычно с‚flз‡ны со ст‡шными пеступлениflми. Поэ-

тому полfl-по„‡ммы,  излуч‡емые ‚после‰ст‚ии т‡ким зек‡лом, к‡к п‡‚и-

ло, fl‚лflютсfl не„‡ти‚ными. 
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Лучш‡fl з‡щит‡ от пием‡ ‚е‰ных эне„оинфом‡ционных полей  —

чистот‡ собст‚енных помысло‚, т‡к к‡к любое  ‡нтенное устойст‚о ‚ силу

пинцип‡ ‚з‡имности, о чем уже н‡помин‡лось, н‡иболее хоошо ул‡‚ли‚‡ет

те ‚олны, котоые с‡мо способно испуск‡ть. И чем сильнее испуск‡тельн‡fl

способность н‡ к‡ких-либо ‚олн‡х, тем сильнее и по„лотительн‡fl способность

н‡ тех же с‡мых ‚олн‡х, поэтому: 

Смотитесь ‚ зек‡ло к‡к можно ч‡ще, НО… ‰ум‡йте пи этом толь-

ко о хоошем. Н‡полнflйте В‡ш собст‚енный ДОМ и ‚есь МИР с‚етлыми

и чистыми помысл‡ми (мыслефом‡ми)!

Риту‡льные (и ‰у„ие) м‡ски, узоы, он‡менты т‡кже fl‚лflютсfl ‡нтенн‡-

ми, пичем се‰и них можно н‡йти очень мно„о типо‚ых ‡нтенн.

Из‚естно, что некотоые племен‡, н‡селflющие Афику, ‡ т‡кже коенные

жители Амеики  — ин‰ейцы шиоко используют иту‡льные м‡ски, ‚ключ‡fl

н‡исо‚‡нные, пичем не только н‡ лице, но и н‡ теле. Пимено т‡кже посту-

п‡ют и ш‡м‡ны. Нечто по‰обное писуще и у„оло‚ник‡м, ‡ т‡кже постым

любителflм т‡туио‚ки, число котоых сейч‡с сильно у‚еличилось. Мно„ие из

них з‡менflют т‡туио‚ку ‡зисо‚кой тел‡ ‰ол„о не смы‚‡емой к‡ской. 

И ‚сем этим лю‰flм сле‰о‚‡ло бы зн‡ть, что т‡ или ин‡fl т‡туио‚к‡ или

исунок может пинести их ‚л‡‰ельцу не только пользу, но и ‚е‰. Поэтому к

‚ыбоу фомы и ц‚ет‡ исунк‡, н‡носимо„о н‡ собст‚енное тело, сле‰ует по‰-

хо‰ить ‚есьм‡ остоожно и со зн‡нием ‰ел‡. Это, ‚и‰имо, хоошо из‚естно,

‡фик‡нц‡м и ин‰ейц‡м, т‡к к‡к к‡сочные узоы, котоые они н‡носflт н‡

с‚ою кожу по тому или иному случ‡ю, ‚есьм‡ сильно отлич‡ютсfl к‡к по исун-

ку, т‡к и по ц‚ету. Н‡пиме, м‡ски ‚оино‚, ‚ступи‚ших н‡ топу ‚ойны, имеют

flко ‚ы‡женный ‡„есси‚ный х‡‡кте. 

Рисунок м‡ски, к‡к и любо„о ‰у„о„о узо‡, fl‚лflетсfl ‡нтенной, ‡н‡ло„ич-

ной любой ‡нтенне, ‚ыполненной по пинципу печ‡тной схемы и, естест‚енно,

способной не только по„лощ‡ть-испуск‡ть эне„ию то„о или ино„о ‚и‰‡ и

‰и‡п‡зон‡, но, з‡ч‡стую, и усили‚‡ть ее. Это же можно ск‡з‡ть об узо‡х и

он‡мент‡х, пичем зн‡чение имеет не только их фом‡, но и ц‚ет.

Общеиз‚естно, что ‡зные ц‚ет‡ по-‡зному по„лощ‡ют и от‡ж‡ют элек-

том‡„нитные ‚олны. В ч‡стности,  это относитсfl к ‚олн‡м с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зо-

н‡, ‰лfl котоых ченый ц‚ет fl‚лflетсfl  пек‡сным по„лотителем, ‡ белый —

н‡обоот очень хоошо их от‡ж‡ет. Но это, скоее ‚се„о, ‚ той или иной мее

относитсfl и к ‰у„им ‚и‰‡м и ‰и‡п‡зон‡м ‚олн. Поэтому сле‰о‚‡ло бы более

сеьезно по‰хо‰ить к ‚ыбоу ц‚ет‡ ‚се„о, что ‚‡с окуж‡ет, и что ‚ы носите н‡

себе, ‚ключ‡fl о‰еж‰у, ук‡шениfl и м‡киflж.  

О‰еж‰‡, ук‡шениfl, м‡киflж, ‚ общем случ‡е,  ‚се, что н‡ чело‚еке

о‰ето и «н‡исо‚‡но»,  хотfl и не «‚пис‡но» ‚ е„о тело, может быть пичислено

к е„о личным «‡нтенн‡м». И эти ‡нтенны способны не только усили‚‡ть или

осл‡блflть  ‰ейст‚ие «‡нтенн», з‡ложенных ‚ чело‚ек‡ Пио‰ой, но и, ‡бот‡fl

с‡мостоflтельно, ок‡зы‚‡ть н‡ не„о ‚есьм‡ сильное ‚оз‰ейст‚ие. 

К‡кими ‡нтенн‡ми fl‚лflетсfl то, что мы носим, и то, что мы н‡ себе «ису-

ем», к‡ж‰ый может опе‰елить с‡м, если с‡‚нит их с ‡н‡ло„ичными по фоме

типо‚ыми ‡нтенн‡ми, соз‰‡нными чело‚еком. Ин‰ийское с‡и, н‡пиме,

пе‰ст‡‚лflет собой спи‡льно-цилин‰ическую ‡нтенну,  ч‡лм‡ — спи‡льно-

сфеическую, ‡ ко„‰‡-то  мо‰ные ‰линные юбки с кинолин‡ми  —  конические

упоные ‡нтенны. М‡киflж — это н‡исо‚‡нные ‡нтенны, по‰обные ‡нтенн‡м,

из„ото‚ленным по способу печ‡тных схем. Искусный м‡киflж, к‡к из‚естно,
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поз‚олflет ле„че ‚ойти ‚  соот‚етст‚ующий об‡з  не только ‡тисту, но и обыч-

ному чело‚еку. Н‡иболее сильно он «‡бот‡ет», если не поти‚оечит соб-

ст‚енному об‡зу, ‡, скл‡‰ы‚‡flсь ‚ «езон‡нс» с ним, усили‚‡ет н‡иболее

х‡‡ктеные ‰лfl ‰‡нно„о чело‚ек‡ четы, к‡к хоошие, т‡к и плохие. О‰н‡ко

пи «‡нтиезон‡нсе»  их можно и осл‡блflть.

Ук‡шениfl, котоые мы носим, ‚ключ‡fl сеь„и, кольц‡, ожеельfl, т‡кже

служ‡т ‡нтенн‡ми. В этом может убе‰итьсfl к‡ж‰ый, кто с‡‚нит фому с‚оих

ук‡шений с типо‚ыми ‡нтенн‡ми ‡н‡ло„ичной фомы. Все то же с‡мое отно-

ситсfl и к обее„‡м. Антенной (кестооб‡зной) fl‚лflетсfl и кест. Пи с‡‚не-

нии необхо‰имо помнить о том, что ‰лfl получениfl близких х‡‡ктеистик точ-

но„о со‚п‡‰ениfl фомы и ‡зме‡ не тебуетсfl.

Гл‡‚ное ‚ о‰еж‰е, ук‡шениflх и ‡зумном м‡киflже з‡ключ‡етсfl ‚ том,

чтобы усилить ‰остоинст‚‡ и осл‡бить не‰ост‡тки, пичем не только физиче-

ские, но и ‰ухо‚ные, усили‚‡fl или осл‡блflfl пием-излучение соот‚етст‚ую-

щих полей по„‡мм. Поэтому и о‰еж‰у, и ук‡шениfl, и м‡киflж сле‰ует по‰-

би‡ть, пиним‡fl ‚о ‚ним‡ние  их ‡нтенные х‡‡ктеистики.  Н‡ пием опе-

‰еленно„о ‰и‡п‡зон‡ ‚олн н‡п‡‚лен‡ не только фом‡, но, к‡к уже было ск‡-

з‡но, и ц‚ет, ‚ключ‡fl фому исунк‡ тк‡ни и ц‚ет о‰еж‰ы. Сле‰ует помнить и о

том, что пи со‚п‡‰‡ющей фоме, ‡змее и м‡теи‡ле н‡п‡‚ленные с‚ой-

ст‚‡ и ‡бочие ‰и‡п‡зоны ‡н‡ло„ичных констукций со‚п‡‰‡ют.

Типо‚ые мно„оэлементные констукции — это мно„оэлементные

‡нтенные ешетки. К ним относflтсfl любые констукции, соз‰‡нные чело‚еком

‰лfl с‡мых ‡зных целей, ‚ключ‡ющие ‚ себfl упоfl‰оченные н‡боы о‰ин‡ко-

‚ых элементо‚.

Это и ‰ом‡ с мно„очисленными упоfl‰оченно ‡сположенными о‰ин‡ко-

‚ыми окн‡ми, и улицы, состоflщие из упоfl‰оченно ‡сположенных ‰омо‚,

‚ыполненных  по о‰ному и тому же поекту, и мно„ое, мно„ое ‰у„ое, ‚ключ‡fl

з‡боы. Кст‡ти, ‚ после‰нее ‚емfl з‡боы ‚‰оль ожи‚ленных т‡сс ‚се ч‡ще

стоflт с учетом ‡нтенных с‚ойст‚, ‡ именно, ‚ ‚и‰е ‚о„нутой по‚ехности, кон-

центиующей и от‡ж‡ющей з‚уко‚ые ‚олны ‚ н‡иболее «безоп‡сное» по-

ст‡нст‚о. 

Сущест‚ует специ‡льн‡fl н‡ук‡ (‚и‰ео-эколо„иfl), кото‡fl ‡ссм‡ти‚‡ет

‡хитектуные фомы с точки зениfl, что «хоошо» и что «плохо» ‰лfl „л‡з.

Если по‡н‡лизио‚‡ть, «что т‡кое хоошо и что т‡кое плохо» по мнению

‚и‰ео-эколо„о‚, то получ‡етсfl, что  «хоошими» ‰лfl „л‡з счит‡ютсfl ‡знооб-

‡зные и обтек‡емые фомы, ‡ «плохими» (стессо„енными, ‡„есси‚ными) —

фомы с большим количест‚ом о‰ин‡ко‚ых и упоfl‰оченно ‡сположенных

пflмолинейных или у„ло‚ых элементо‚. 

«Плохие» ‰лfl „л‡з (‡ только ли ‰лfl „л‡з?) фомы — это ф‡ктически мно„о-

элементные ‡нтенные ешетки, способные соз‰‡‚‡ть узкон‡п‡‚ленные ДН с

о„омным количест‚ом боко‚ых лепестко‚, т. е. с езко и сильно изменflющим-

сfl уо‚нем испуск‡емой и (или) по„лощ‡емой ими эне„ии, что пи‚о‰ит к

езкому изменению уо‚нfl эне„ии ‚ зоне их ‰ейст‚иfl и может отиц‡тельно

ск‡зы‚‡тьсfl н‡ с‡мочу‚ст‚ии и з‰оо‚ье лю‰ей (и не только их). 

«Хоошие» ‰лfl „л‡з (обтек‡емые) фомы с точки зениfl ‡нтенн не способ-

ны фомио‚‡ть слишком узкие н‡п‡‚ленные потоки, ‡ ‡спе‰еление эне-

„ии ‚ соот‚етст‚ии с их ДН отлич‡етсfl пл‡‚ными пеехо‰‡ми. Пи этом, оче-

‚и‰но, к‡к и пи любом пл‡‚ном н‡‡щи‚‡нии че„о бы то ни было (н‡„узок,

‰озы лек‡ст‚‡, ‚ключ‡fl ‰озы fl‰‡ и т.‰.), не ‚озник‡ет столь сильно„о не„‡ти‚-
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но„о ‰ейст‚иfl, т‡к к‡к н‡иболее сильно ‚оз‰ейст‚ует, к‡к п‡‚ило, очень ез-

кий эне„етический пееп‡‰ че„о бы то ни было. 

Хоошую (обтек‡емую) фому имеют мно„ие пио‰ные об‡зо‚‡ниfl, ‡

т‡кже купол‡  большинст‚‡ цек‚ей и х‡мо‚, ‡ «‡„есси‚ную» — у„ло‚‡тую и

состоflщую из множест‚‡ о‰ин‡ко‚ых элементо‚ — большинст‚о помышлен-

ных пе‰пиflтий и  жилых ‰омо‚, постоенных по типо‚ым и ‰еше‚ым поек-

т‡м.  Соот‚етст‚ующие ‚ы‚о‰ы из это„о можете с‰ел‡ть с‡ми.

2.2.2. Пи‡ми‰‡ Хеопс‡ к‡к сложный ‡нтенный комплекс

Пи‡ми‰‡ Хеопс‡ fl‚лflетсfl уник‡льным искусст‚енным сооужением,

котоое уже несколько тысflчелетий х‡нит т‡йну с‚ое„о осно‚но„о пе‰н‡зн‡-

чениfl. 

Т‡йны е„ипетских (и ‰у„их) пи‡ми‰ интеесо‚‡ли

менfl очень ‰‡‚но. А мысль о том, что пи‡ми‰‡ Хеопс‡ —

‡нтенн‡ и мо„л‡ служить ‰лfl с‚flзи с космосом, пишл‡ ко

мне „‰е-то ‚ сее‰ине 90-х „о‰о‚ тепеь уже пошло„о

‚ек‡, и, к‡к ‚ыflснилось ‚после‰ст‚ии, fl был‡ не е‰ин-

ст‚енной и, ‚и‰имо, не пе‚ой, ко„о по‰обн‡fl и‰еfl посе-

тил‡.

О том, что пи‡ми‰ы — ‡нтенны земные и ‚неземные, ск‡з‡но, н‡пиме,

‚ [6]. Т‡м же ‰‡но с‡‚нение пи‡ми‰ы с ‰иэлектической ‡нтенной. Но эту,

к‡к и ‰у„ие кни„и о пи‡ми‰‡х, fl то„‰‡ еще не чит‡л‡.

Мне, естест‚енно, з‡хотелось ‡скыть т‡йну Великой пи‡ми‰ы именно с

этих позиций. Поэтому fl с‡зу же з‡нflл‡сь изучением имеющейсfl ‚ то ‚емfl

лите‡туы, пос‚flщенной иссле‰о‚‡нию пи‡ми‰, и попыт‡л‡сь ‚нести с‚ой

посильный ‚кл‡‰ ‚ ‡скытие ее т‡йны. 

В [1], из‰‡нной по‰ псе‚‰онимом А. Поис, мной был‡ ‚ы‰‚инут‡ „ипотез‡ о

том, что е„ипетские пи‡ми‰ы (и по‰обные им), fl‚лflflсь ‰иэлектическими

и/или упоными ‡нтенн‡ми, мо„ли служить облуч‡телflми ш‡о‚ой нео‰но-

о‰ной ‰иэлектической линзы по имени «Землfl» и ‚ыск‡з‡н‡ почти ф‡нт‡сти-

ческ‡fl «езон‡нсн‡fl» „ипотез‡, н‡п‡‚ленн‡fl н‡ ‡скытие т‡йны стоитель-

ст‚‡ е„ипетских пи‡ми‰ (и не только их). 

После ‰ет‡льно„о ‡н‡лиз‡ (с позиции ‡нтенн) н‡й‰енной мной то„‰‡

инфом‡ции по пи‡ми‰е Хеопс‡, ‚ ст‡тье, опублико‚‡нной по‰ моим н‡стоfl-

щим именем [4], были с‰ел‡ны  сле‰ующие ‚ы‚о‰ы: 

• Пи‡ми‰‡ Хеопс‡ (‚ ее пе‚он‡ч‡льном ‚и‰е) с ‰ост‡точной степенью

‚еоflтности мо„л‡ ‡бот‡ть к‡к сложный ‡‰иотехнический комплекс, ‚ключ‡-

ющий ‚ себfl кист‡ллические ‚ещест‚‡, ‚олно‚о‰ы, езон‡тоы, ‡нтенны ‡з-

ных типо‚ и ‰у„ие устойст‚‡, с‚flз‡нные меж‰у собой (пи помощи ‚олно‚о-

‰о‚-кои‰оо‚,  ‚олно‚о‰о‚-ш‡хт и  излуч‡телей-уло‚ителей) к‡к ‚ более

сложные  от‰ельные устойст‚‡, т‡к и ‚ е‰иное целое.

• Кист‡ллические ‚ещест‚‡, ‚хо‰flщие п‡ктически ‚о ‚се стоитель-

ные м‡теи‡лы пи‡ми‰ы, ‚ключ‡fl „‡нитные з‡„лушки, мо„ли и ‚ пи‡ми‰е

поfl‚лflть с‚ои з‡меч‡тельные с‚ойст‚‡, ч‡сть котоых шиоко используетсfl ‚

‡‰иотехнике. 

• Соль, н‡несенн‡fl н‡ стены и потолок к‡меы се‰не„о уо‚нfl (к‡меы

ц‡ицы), ‡ т‡кже н‡ потолок езон‡нсных к‡ме, ‡сположенных н‡‰ к‡меой

‚ехне„о уо‚нfl (к‡меой ц‡fl) мо„л‡ ‚ыполнflть специ‡льные функции, ‚клю-

ч‡fl (если учесть не‰‡‚но откытый «л‡зеный» эффект по‚‡енной соли)
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пее‚о‰ ‚олн з‚уко‚о„о ‰и‡п‡зон‡ ‚ ‚олны инф‡к‡сно„о (или к‡ко„о-либо

‰у„о„о) ‰и‡п‡зон‡ с их о‰но‚еменной мо‰улflцией. 

• Р‡бочий ‰и‡п‡зон пи‡ми‰ы, н‡fl‰у с электом‡„нитными ‚олн‡ми,

мо„ ох‚‡ты‚‡ть и упу„ие, ‚ ч‡стности, з‚уко‚ые ‚олны, ‚ к‡чест‚е езон‡то-

о‚-усилителей котоых, ‚ пинципе, способны ‚ыступ‡ть ‚се ее к‡меы.

• Р‡бочий ‰и‡п‡зон пи‡ми‰ы ‚ целом и к‡меы ‚ехне„о уо‚нfl ‚ ч‡ст-

ности мо„ ох‚‡ты‚‡ть (пе‰положительно) электом‡„нитные ‚олны от мето-

‚о„о ‰и‡п‡зон‡ по с‚ето‚ой ‰и‡п‡зон ‚ключительно (или ‰‡же более коот-

кие). Но ‡бочий ‰и‡п‡зон к‡меы се‰не„о уо‚нfl и большой „‡лееи, скоее

‚се„о, был менее шиок, чем к‡меы ‚ехне„о уо‚нfl и смещен ‚ стоону

‰линных ‚олн, ‡ к‡меы нижне„о уо‚нfl — н‡иболее узок и о„‡ничи‚‡лсfl,

‚и‰имо, лишь ‰линно‚олно‚ым уч‡стком электом‡„нитных ‚олн ‡боче„о

‰и‡п‡зон‡ пи‡ми‰ы или только з‚уко‚ыми ‚олн‡ми.

• Гипотетический ‡бочий ‰и‡п‡зон пи‡ми‰ы (‚ ч‡сти электом‡„нит-

ных ‚олн) ‚ ее пе‚он‡ч‡льном ‚и‰е почти полностью  со‚п‡‰‡ет с ‰и‡п‡зоном

электом‡„нитных ‚олн, попуск‡емых ‡тмосфеой земли. 

• Космическое излучение тех ‰и‡п‡зоно‚ ‚олн, котоые способн‡ попу-

ск‡ть ‡тмосфе‡ земли мо„ло ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е ‚нешне„о источник‡ эне-

„ии. И именно  с этими ‚олн‡ми он‡ мо„л‡ ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть, усили‚‡fl их

с‚оими к‡ме‡ми-езон‡то‡ми, ‡ т‡кже мо‰улиуfl (и ‰емо‰улиуfl) пи

помощи ‚нутенне„о источник‡ эне„ии.

• В к‡чест‚е ‚нутенне„о источник‡ эне„ии («з‡‰‡юще„о „ене‡то‡»)

мо„ ‚ыступ‡ть чело‚ек (излучение е„о моз„‡ и/или з‚уки е„о „олос‡), н‡хо‰fl-

щийсfl ‚ о‰ной из езон‡нсных к‡ме. Моз„ чело‚ек‡ мо„  служить и мо‰улflто-

ом (‰емо‰улflтоом).   Длfl этой же цели мо„ли использо‚‡тьсfl и ‰у„ие се‰-

ст‚‡, ‚ ч‡стности, «л‡зеные» с‚ойст‚‡ соли, е‡„иующей н‡ «у‰‡ное»

‰‡‚ление.

• Если излучение пи‡ми‰ы ‚ к‡ком-либо ежиме ‡боты и/или ‰и‡п‡зо-

не ‚олн было н‡п‡‚лено ‚ стоону земли, то пи‡ми‰‡ был‡ способн‡ ‚ысту-

п‡ть  ‚ к‡чест‚е пе‚ично„о излуч‡телfl-уло‚ителfl ш‡о‚ой нео‰ноо‰ной ‰иэ-

лектической линзы, к‡кой ф‡ктически fl‚лflетсfl  земной ш‡, но только ‰лfl

то„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡ ‚олн, ‰лfl котоых он ‰ост‡точно поз‡чен. 

Полученные ‚ы‚о‰ы поз‚олили ‚ы‰‚инуть сле‰ующую „ипотезу [4]: 

Гипотез‡: Пи‡ми‰‡ Хеопс‡ мо„л‡ быть мно„о‰и‡п‡зонным пиемо-

пее‰‡ющим комплексом, осущест‚лflющим с‚flзь с земными и/или

космическими объект‡ми, пи этом пи‡ми‰‡ ‚ целом мо„л‡ ‡бот‡ть и

к‡чест‚е с‡мостоflтельной ‡нтенны и/или ‚ к‡чест‚е «точечно„о» излуч‡-

телfl-уло‚ителfl ш‡о‚ой нео‰ноо‰ной ‰иэлектической линзы по

имени  Землfl, мо„л‡ он‡ быть и с‚ое„о о‰‡ ‚ещ‡тельной ст‡нцией

местно„о зн‡чениfl. 

В [4] (и з‰есь) стоонник‡м ‡‰иотехнических „ипотез пе‰л‡„‡етсfl

пеейти к сеьезным н‡учным иссле‰о‚‡ниflм пи‡ми‰ы Хеопс‡ к‡к ‡‰иотех-

ническо„о сооужениfl, ‡ ‰лfl это„о необхо‰имо: 

• Соз‰‡ть еще хотfl бы о‰ну специ‡льную экспе‰ицию, сфомио‚‡нную

из специ‡листо‚, ‡бот‡ющих ‚ ‡зных ‡‰иотехнических н‡п‡‚лениflх, ‚клю-

ч‡fl, ‚ пе‚ую очее‰ь, специ‡листо‚, з‡ним‡ющихсfl системными  ‚опос‡ми. 

• Уточнить или экспеимент‡льно опе‰елить ‡‰иотехнические с‚ой-

ст‚‡ м‡теи‡ло‚, котоые использо‚‡ны ‚ пи‡ми‰е, с учетом ее пе‰пол‡„‡-

емо„о ‡боче„о ‰и‡п‡зон‡.  
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• По‚еить экспеимент‡льно (н‡ мо‰елflх), способн‡ ли пи‡ми‰‡ и ее

от‰ельные элементы ‡бот‡ть  ‚ соот‚етст‚ие с по‰об‡нными ‰лfl них ‡‰ио-

техническими ‡н‡ло„‡ми.

Н‡fl‰у с ‡‰иотехническими „ипотез‡ми имеют п‡‚о н‡ сущест‚о‚‡ние и

‰у„ие (более ‡нние). Большинст‚о из них ‡‰иотехнический ‚з„лfl‰ н‡ пи‡-

ми‰ы не отиц‡ет, ‡ некотоые ‰‡же по‰т‚еж‰‡ет и ‰ополнflет.

Р‡‰иотехнические „ипотезы fl‚лflютсfl н‡иболее «моло‰ыми» и не ле„ко

‰ок‡зуемыми, т‡к к‡к ‰о н‡с ‰ошло очень м‡ло ‰осто‚еной инфом‡ции,

поз‚олflющей посмотеть н‡ пи‡ми‰у Хеопс‡ с ‡‰иотехнических позиций, ‡

экспеимент‡льные иссле‰о‚‡ниfl, способные эти „ипотезы по‰т‚е‰ить (или

опо‚е„нуть), осущест‚ить ‚есьм‡ ту‰но.

Воспоиз‚ести ‰лfl иссле‰о‚‡ниfl т‡кое „‡н‰иозное сооужение к‡к

Велик‡fl пи‡ми‰‡ ‚ е‡льную ‚еличину, нее‡льно. По‚о‰ить иссле‰о‚‡ниfl

сущест‚ующей пи‡ми‰ы ‚fl‰ ли поз‚олflт. Д‡ и ее состоflние уже сильно

отлич‡етсfl от пе‚он‡ч‡льно„о. И это, естест‚енно, ск‡жетсfl отиц‡тельно н‡

‰осто‚ености езульт‡то‚. Пи иссле‰о‚‡нии уменьшенных мо‰елей пи‡ми-

‰ы, ‚ ‰‡нном случ‡е, необхо‰имо мо‰елио‚‡ть и с‚ойст‚‡ ‰иэлектик‡, кото-

ые сильно з‡‚исflт от ч‡стоты, поэтому мо‰елио‚‡ть их с ‰ост‡точной степе-

нью точности ту‰но. О‰н‡ко к‡кие-то «‚ыбоочные» иссле‰о‚‡ниfl, ‚ключ‡fl

иссле‰о‚‡ние от‰ельных ее элементо‚, по‚ести можно. 

В после‰нее ‚емfl у ‡‰иотехническо„о н‡п‡‚лениfl ‡з„‡‰ки т‡йн пи‡ми‰

поfl‚ились но‚ые стоонники, пичем ‡‚то о‰ной из публик‡ций [7] петен‰ует

н‡ откытие, УЖЕ поз‚оли‚шее ‡скыть т‡йну пи‡ми‰ы Хеопс‡. О‰н‡ко, по

мнению ‡‚то‡ ‰‡нной кни„и, и эти ‚ы‚о‰ы, к‡к и ‚ы‚о‰ы ‰у„их стооннико‚

‡‰иотехническо„о н‡п‡‚лениfl, ПОКА б‡зиуютсfl, ‚ осно‚ном, н‡ общих сооб-

‡жениflх, пе‰положениflх и „ипотез‡х. А то но‚ое, что, н‡fl‰у с уже из‚естным,

они ‚носflт ‚ ‡ссмотение пи‡ми‰, т‡кже тебует по‰т‚еж‰ениfl. 

Сле‰ует, о‰н‡ко, пизн‡ть, что ‡‰иотехнические „ипотезы (по с‡‚нению

с ‰у„ими) ‚ы„лfl‰flт ‚есьм‡ убе‰ительными (они, п‡ктически, не ост‡‚лflют

без от‚ет‡ ни о‰ну из «ст‡нностей» пи‡ми‰ы Хеопс‡). Коме то„о, у‚еличе-

ние числ‡ стооннико‚ это„о н‡п‡‚лениfl, котоые НЕЗАВИСИМО ‰у„ от

‰у„‡ пихо‰flт к о‰ин‡ко‚ым осно‚ным ‚ы‚о‰‡м, кос‚енно по‰т‚еж‰‡ет п‡-

‚ильность  это„о по‰хо‰‡.    

Длfl УТВЕРЖДЕНИЯ, что т‡йн‡ пи‡ми‰ы Хеопс‡ УЖЕ ‡з„‡‰‡н‡, нужны,

о‰н‡ко,  неопо‚ежимые ф‡кты, котоые мо„ут быть получены только ‚ по-

цессе ‰ет‡льных н‡учных иссле‰о‚‡ний, ‚ключ‡fl экспеимент‡льные. И ‚ хо‰е

этих иссле‰о‚‡ний, ‚ пе‚ую очее‰ь, необхо‰имо (пи помощи со‚еменных

се‰ст‚ измеениfl) ‰ок‡з‡ть и офици‡льно з‡е„истио‚‡ть н‡личие по‚ы-

шенной концент‡ции полей ‚ тех точк‡х пи‡ми‰ы, „‰е н‡хо‰flтсfl к‡меы, и

опе‰елить пио‰у этих полей, если они бу‰ут обн‡ужены. 

А ПОКА пихо‰итсfl пизн‡ть: Т‡йн‡ пи‡ми‰ы Хеопс‡ оконч‡тельно

еще НЕ ‡з„‡‰‡н‡. НО... ‡скытие этой т‡йны не н‡ уо‚не пе‰положений

и „ипотез, ‡ н‡ осно‚е сеьезных н‡учных иссле‰о‚‡ний, ‚ключ‡fl экспеимен-

т‡льные, ‚озможно, уже не з‡ „о‡ми. Не исключено, что именно ученые ‡‰ио-

технических н‡п‡‚лений, имеющие соот‚етст‚ующую экспеимент‡льную

б‡зу, смо„ут пост‡‚ить, н‡конец, после‰нюю точку ‚ ‡скытии т‡йны Великой

пи‡ми‰ы к‡к темин‡л‡ космической с‚flзи.

К‡ж‰ый жел‡ющий, позн‡коми‚шись с ‡бот‡ми, ‚ котоых пи‡ми‰‡

Хеопс‡ ‡ссм‡ти‚‡етсfl с ‡‰иотехнических позиций, может с‡м ешить, н‡с-
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колько это н‡п‡‚ление иссле‰о‚‡ний fl‚лflетсfl песпекти‚ным и, пи жел‡-

нии, пинflть уч‡стие ‚ ‡скытии т‡йн это„о  уник‡льно„о сооужениfl.  

2.3. Естест‚енные ‡нтенны микоми‡

2.3.1. Молекул‡ белк‡ к‡к со‚окупность ‡нтенн ‡зных типо‚ 

Молекул‡ белк‡ — осно‚‡ ‚се„о жи‚о„о н‡ Земле — имеет  несколько

стуктуных уо‚ней, к‡ж‰ый из котоых можно и‰ентифицио‚‡ть с тем или

иным типом ‡нтенны. 

Пе‚ичн‡fl стукту‡ белк‡ ‚ы‡ж‡етсfl  ‚ опе‰еленной после‰о‚‡тельно-

сти чее‰о‚‡ниfl сост‡‚лflющих е„о з‚енье‚ — ‡зличных ‡минокислотных

ост‡тко‚, сое‰иненных меж‰у собой ‚ о‰ну или несколько цепей. З‚еньfl можно

‡ссм‡ти‚‡ть к‡к от‰ельные ‚иб‡тоы, ‡ цепь к‡к линейную систему излуч‡-

телей.

Втоичн‡fl  стукту‡ — это тип укл‡‰ки (фом‡) цепей. Цепь может быть

‚ытflнутой ‚ нить, с‚енутой ‚ клубок (ш‡) или скученной ‚ спи‡ль. Втоич-

ную стуктуу ‚ з‡‚исимости от ее фомы можно соот‚етст‚енно  ‡ссм‡ти-

‚‡ть к‡к линейную ‡нтенную ешетку или спи‡льную ‡нтенну, ‚ключ‡fl и ш‡о-

‚ую спи‡ль.

Тетичн‡fl стукту‡ — это пост‡нст‚енное ‡сположение уже «уложен-

ной» цепи, опе‰елflющее ее конфи„у‡цию. Он‡ ‰‡ет пе‰ст‡‚ление об объе-

ме, фоме и ‚з‡имном ‡сположении уч‡стко‚ цепи. Тетичн‡fl стукту‡

обусло‚ли‚‡ет биоло„ическую ‡кти‚ность белко‚ой молекулы. Тетичную

стуктуу ‚ з‡‚исимости от фомы и количест‚‡ сост‡‚лflющих ее элементо‚

можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к пост‡нст‚енную ‡нтенную ешетку или к‡к линзо-

‚ую ‡нтенну, ‚ ч‡стности, ш‡о‚ую.

Чет‚етичн‡fl стукту‡ опе‰елflет стоение м‡комолекул, об‡зо‚‡н-

ных из ‡зных цепей. Чет‚етичную стуктуу можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к со‚о-

купность нескольких сложных ‡нтенн.

Х‡‡ктеным ‰лfl мно„офункцион‡льных ‡нтенн стоением обл‡‰‡ют

молекулы „емо„лобин‡, состоflщие из полипепти‰ных цепей (пе‚ичн‡fl стук-

ту‡), з‡кученных ‚ спи‡ли (‚тоичн‡fl стукту‡), котоые, ‚ с‚ою очее‰ь,

с‚енуты ‚ клубок (тетичн‡fl стукту‡) и объе‰инены по четые (чет‚етич-

н‡fl стукту‡). Пи н‡„е‚‡нии белки, к‡к из‚естно, с‚еты‚‡ютсfl. Пи этом

‡зуш‡етсfl их ‚тоичн‡fl и тетичн‡fl стукту‡ (со‚окупность молекул и по-

ст‡нст‚енн‡fl фом‡ молекулы), ‡ биоло„ические функции белк‡ теflютсfl.

Сле‰о‚‡тельно, с н‡ушением тетичной стуктуы белк‡ — ‡зушением по-

ст‡нст‚енной фомы молекулы, обеспечи‚‡ющей ее относительную обосо-

бленность к‡к  с‡мостоflтельно„о стуктуно„о элемент‡, котоый ‰лfl ‰‡нно„о

уо‚нfl сущест‚о‚‡ниfl можно счит‡ть «элемент‡ным», поисхо‰ит необ‡ти-

мое изменение белк‡. 

Устойчи‚ость белко‚ ‡зличн‡. Н‡иболее устойчи‚ыми, к‡к из‚естно,

fl‚лflютсfl о„о‚ые ‚ещест‚‡, ‚ключ‡fl, ‚и‰имо, и п‡нты — о„‡ оленей. Воз-

можно, что ценность п‡нто‚ опе‰елflетсfl тем, что, «по„лощ‡fl» их, чело‚ек

у‚еличи‚‡ет ‚ с‚оем о„‡низме количест‚о более устойчи‚ых стуктуных

элементо‚. 

Если пе‰положение о том, что фом‡ (стоение) опе‰елflет ‚озмож-

ность пием‡ опе‰еленно„о эне„оинфом‡ционно„о полfl — опе‰еленной

по„‡ммы, сп‡‚е‰ли‚о [1], то пи ‡зушении фомы н‡уш‡етсfl ‚озмож-
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ность пием‡ соот‚етст‚ующей ‰‡нному уо‚ню сущест‚о‚‡ниfl по„‡ммы,

по котоой о„‡низм ‰олжен жить (по‰‰ежи‚‡ть с‚ою фому),  и поэтому он‡

‡зуш‡етсfl («уми‡ет»).

Гипотез‡: Молекул‡ белк‡ fl‚лflетсfl мно„оуо‚не‚ой пост‡нст‚ен-

ной ‡нтенной системой, сочет‡ющей ‚ себе несколько ‚и‰о‚ ‡нтенных

систем. Он‡ ‡сп‡‰‡етсfl пи ‡зушении «‡нтенных систем» тетье„о

уо‚нfl, обеспечи‚‡ющих ее обособленность, ее ин‰и‚и‰у‡льное «Я». 

2.3.2. Атом к‡к ‡нтенн‡  

Из‚естно, что к‡ж‰ому ‡тому писущ‡ опе‰еленн‡fl фом‡ электонных

обл‡ко‚, котоые можно с‡‚нить с излучением ‡нтенны, имеющей ‡н‡ло„ич-

ную фому ДН. 

Из‚естно, что ‡зме ‡том‡ усло‚но о„‡ничи‚‡ют ‡сстоflнием ‰о н‡ибо-

лее у‰‡ленной от не„о электонной  оболочки, ‡ ‰‡льность ‰ейст‚иfl ‡нтенны —

зоной ‰ейст‚иfl „л‡‚но„о лепестк‡ ее ДН, имеюще„о н‡ибольший коэффициент

усилениfl, опе‰елflюще„о «потflженность» это„о лепестк‡. Но ‡сстоflние ‰о

н‡иболее у‰‡ленной электонной оболочки ‡том‡ и «потflженность» „л‡‚но„о

лепестк‡ ДН ‡нтенны — это ф‡ктически о‰но и то же. 

Из‚естно, что ‚ мно„оэлектонных ‡том‡х к‡тин‡ электонных обл‡ко‚

сложн‡fl. То же с‡мое можно ск‡з‡ть и о ДН мно„оэлементных ‡нтенн и ‡нтенн,

имеющих большие относительные (‚ ‰лин‡х ‚олн) ‡змеы.

П‡‚оменость по‰хо‰‡ к ‡тому, к‡к к ‡нтенне, кос‚енно по‰т‚еж‰‡етсfl и

тем, что н‡ ‡томном уо‚не ‰ейст‚уют электом‡„нитные силы, ‡ постейший

‡том, ‡том ‚о‰оо‰‡, имеющий ‚се„о о‰ин электон, обычно ‡ссм‡ти‚‡ют ‚

‚и‰е постейше„о излуч‡телfl — ‡мки с током, котоый fl‚лflетсfl «элемент‡-

ным» ‚итком любой спи‡ли. 

«Констукти‚ное» стоение ‡томо‚ точно неиз‚естно. О‰н‡ко по с‚оим

с‚ойст‚‡м сложные ‡томы можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к мно„оэлементные ‡нтен-

ны или ‡нтенные ешетки. Более постые — можно отнести и к биконическим

(с нео‰ноо‰ностflми ‚ ‡скы‚е), и к спи‡льным ‡нтенн‡м. Спи‡льные

‡нтенны, пож‡луй, к ‡тому н‡иболее близки. 

К‡к из‚естно, н‡п‡‚ленные с‚ойст‚‡ спи‡льной ‡нтенны опе‰елflютсfl

‚се„о 4-мfl п‡‡мет‡ми: количест‚ом и ‰и‡метом ‚итко‚, ш‡„ом и н‡п‡‚ле-

нием н‡мотки спи‡ли, ‡ фом‡ электонных обл‡ко‚ ‡том‡ — 4-мfl к‚‡нто‚ы-

ми числ‡ми. Возможно, что к‡ж‰ому из четыех п‡‡мето‚ спи‡льной ‡нтен-

ны можно по‰об‡ть соот‚етст‚ующие к‚‡нто‚ые числ‡ ‡том‡. В ч‡стности,

спин ‡том‡ можно счит‡ть ‡н‡ло„ом н‡п‡‚лениfl н‡мотки спи‡ли (н‡п‡‚ле-

ниfl ‚‡щениfl электом‡„нитно„о полfl). 

Имеетсfl у ‡том‡ и мно„о ‰у„их пизн‡ко‚, «о‰нflщих» е„о с ‡нтенн‡ми,

но ‚се их  ‚ ‡мк‡х ‰‡нной  ‡боты ‡ссмотеть не‚озможно.

Гипотез‡: Фому электонных обл‡ко‚ можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

е‡лизуемую (пи з‡‰‡нных п‡‡мет‡х ‡том‡) ДН ‡нтенны (н‡пиме,

спи‡льной), способной служить ‰лfl ‡том‡ ‰ост‡точно близким ‡н‡ло-

„ом по с‚оим «н‡п‡‚ленным» с‚ойст‚‡м. 

2.4. Естест‚енные ‡нтенны чело‚ек‡

2.4.1. Тело и ‰уш‡ чело‚ек‡ к‡к ‚ещест‚о и поле

Д‡нный ‡з‰ел пос‚flщен ‡нтенн‡м, котоыми «обоу‰о‚‡н» чело‚ек, т.е.

любой из н‡с. Но, пеж‰е чем посмотеть н‡ чело‚ек‡ с точки зениfl ‡нтенн
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сле‰ует опе‰елить ‚з‡имос‚flзь е„о тел‡ — ‚ещест‚енной констукции, с

‰ушой — эне„оинфом‡ционным полем, котоое ‰‡нн‡fl констукциfl (опе-

‰еленной фомы, ‡зме‡ и плотности) способн‡ испуск‡ть и ул‡‚ли‚‡ть. 

П‡‚оменость ‡ссмотениfl тел‡ и ‰уши с технических позиций сле‰ует

‰‡же из обще„о опе‰елениfl тел‡ и ‰уши, пи‚е‰енно„о, н‡пиме, ‚ [10] и

[11]. 

Тело [10] — ч‡сть пост‡нст‚‡, з‡полненн‡fl м‡теией, к‡ким-либо

‚ещест‚ом, или о„‡ниченн‡fl з‡мкнутой по‚ехностью; о„‡низм чело‚ек‡ или

жи‚отно„о ‚ е„о ‚нешних физических фом‡х. 

Вещест‚о [11] — ‚и‰ м‡теии, обл‡‰‡ющий м‡ссой покоfl (элемент‡ные

ч‡стицы, ‡томы, молекулы и ‰.).

Поле — физическое [11] особ‡fl фом‡ м‡теии; систем‡ с бесконечным

числом степеней с‚обо‰ы (электом‡„нитное поле, „‡‚ит‡ционное, поле

fl‰еных сил, ‚олно‚ые полfl, соот‚етст‚ующие ‡зличным ч‡стиц‡м, и ‰.). 

Душ‡ [10] — созн‡ние, ‚нутенний психический ми чело‚ек‡; то или

иное с‚ойст‚о х‡‡кте‡. В ели„иозном пе‰ст‡‚лении: с‚ехъестест‚енное,

нем‡теи‡льное, бессметное н‡ч‡ло ‚ чело‚еке, по‰олж‡ющее жить после

е„о смети. 

Созн‡ние [11] — чело‚еческ‡fl способность ‚оспоиз‚е‰ениfl ‰ейст‚и-

тельности ‚ мышлении; мысль, чу‚ст‚о.

Исхо‰fl из пи‚е‰енных ‚ыше опе‰елений и учиты‚‡fl, что со‚еменн‡fl

физик‡ по‰ м‡теией поним‡ет и ‚ещест‚о,  и поле, можно ут‚еж‰‡ть, что: 

Тело (любое) — это ‚ещест‚енно об‡зо‚‡ние, состоflщее из ч‡стиц,

обл‡‰‡ющих м‡ссой покоfl, котоым соот‚етст‚уют  опе‰еленные испу-

ск‡емые и по„лощ‡емые ими ‚олно‚ые полfl, со‚окупность котоых об‡зует

ин‰и‚и‰у‡льное эне„оинфом‡ционное поле к‡ж‰о„о тел‡. 

Душ‡ к‡к созн‡ние, ‚ы‡ж‡ющеесfl пи помощи чу‚ст‚, мыслей и сло‚,

пе‰ст‡‚лflющих собой ‚олно‚ые полfl опе‰еленно„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡,

fl‚лflетсfl ч‡стью обще„о эне„оинфом‡ционно„о полfl, котоую способно уло-

‚ить-испустить тело ‰‡нной конкетной констукции (конституции). 

Что к‡с‡етсfl ели„иозно„о пе‰ст‡‚лениfl ‰уши к‡к нем‡теи‡льно„о бес-

сметно„о  н‡ч‡л‡, то сейч‡с, ко„‰‡ по‰ м‡теией поним‡етсfl не только ‚еще-

ст‚о, но и поле, ‰уш‡, к‡к поле‚ое об‡зо‚‡ние, ‰олжн‡ ‡‚том‡тически пеей-

ти ‚ ‡зfl‰ м‡теи‡льных стукту, ‡ ‚озможность ее бессметиfl кос‚енно

по‰т‚еж‰‡етсfl н‡личием ‚ космосе еликто‚ых полей, котоые п‡ктически

бессметны. 

Технический по‰хо‰ к телу и ‰уше чело‚ек‡ мно„им может пок‡з‡тьсfl ф‡н-

т‡стическим, но он пек‡сно объflснflет очень мно„ие ‡ном‡льные fl‚лениfl,

сущест‚о‚‡ние котоых офици‡льн‡fl н‡ук‡ уже ‚ынуж‰ен‡ пизн‡ть, но объflс-

нить пок‡ не может. Объflснflет он и ‚озможность сущест‚о‚‡ниfl и бессметиfl

‰уши чело‚ек‡ (и не только чело‚ек‡).

Сейч‡с пе‰ст‡‚лflетсfl ‚полне ‚еоflтным, что ‚се сущест‚ующее ‚ н‡шем

мие, любое тело (земное и космическое), ‚ключ‡fl к‡мень, з‚ез‰у и чело‚ек‡,

состоит из ‚ещест‚‡ и полfl, объе‰иненных ‚ е‰иное целое — ЕДИНСТВО.

Н‡пиме: К‡мень состоит не только из со‚окупности молекул и ‡томо‚,

но и из испуск‡емо„о и по„лощ‡емо„о им полfl (тепло‚о„о, ‡‰и‡ционно„о и

‰.). З‚ез‰‡ — из ‚ещест‚‡, н‡хо‰flще„осfl ‚ пл‡зменном состоflнии, и излуче-

ниfl (полей с‡мой ‡зной пио‰ы). Чело‚ек — из со‚окупности молекул и ‡то-

мо‚, объе‰иненных ‚ о„‡ны и системы, ‚ конечном ито„е, ‚ е‰иный о„‡низм,
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‡ т‡кже из испуск‡емых и по„лощ‡емых им ‡зных полей, ‚ключ‡fl з‚уко‚ые и

электом‡„нитные ‚олны. 

Но если к‡мень, з‚ез‰‡, чело‚ек и ‰. к‡‰ин‡льным об‡зом поменflют

с‚ою фому, н‡пиме, ‡зуш‡тсfl и/или изменflт с‚ое «‡„е„‡тное» состоfl-

ние, то ДРУГОЙ фоме (но‚ому состоflнию) бу‰ет соот‚етст‚о‚‡ть уже ДРУГОЕ

эне„оинфом‡ционное поле, сле‰о‚‡тельно:

Опе‰еленн‡fl ‰уш‡ не‡зы‚но с‚flз‡н‡ с опе‰еленным телом, об‡зуfl

опе‰еленное ЕДИНСТВО, только  ‰о тех по, пок‡ «сметь» не ‡злучит их.

КАКОЕ тело — ТАКАЯ и ‰уш‡, КАКАЯ ‰уш‡ — ТАКОЕ и тело!

По‰‡з‰еление м‡теии н‡ ВЕЩЕСТВО и ПОЛЕ (ТЕЛО и ДУШУ) fl‚лflетсfl,

о‰н‡ко, ‚есьм‡ усло‚ным, т‡к к‡к любое поле служит с‚ое„о о‰‡ телом ‰лfl

испуск‡емых и по„лощ‡емых им полей сле‰ующе„о поfl‰к‡, и т.‰. В общем

случ‡е, тело может быть не только ‚ещест‚енным, но и поле‚ым, излуч‡ющим

и по„лощ‡ющим полfl (‰уши) ‰у„их, более «тонких», ‚и‰о‚ и ‰и‡п‡зоно‚.

Осно‚ное отличие меж‰у ‚ещест‚ом и полем (телом и ‰ушой) состоит ‚ отно-

сительной скоости их ‰‚ижениfl-изменениfl (‚ещест‚енные тел‡ — более п‡с-

си‚ны, ‡ соот‚етст‚ующие им полfl — ‰уши более ‡кти‚ны). В с‡мом общем

‚и‰е тело (констукцию) можно соотнести с философской фомой, ‡ поле

(‰ушу) — с философским со‰еж‡нием.

Т‡ким об‡зом, чело‚ек‡, к‡к и ‚се сущест‚ующее, с технической точки

зениfl можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к ЕДИНСТВО ‚ещест‚‡ и полfl, ‚ыступ‡ющих

соот‚етст‚енно ‚ ‚и‰е тел‡ ин‰и‚и‰у‡льной констукции (конституции) и ин‰и-

‚и‰у‡льно„о эне„оинфом‡ционно„о полfl (‰уши) опе‰еленно„о ‚и‰‡ и

‰и‡п‡зон‡ испуск‡емо„о и ул‡‚ли‚‡емо„о именно ‰‡нным конкетным телом. 

Если мыслительно-чу‚ст‚енный поцесс чело‚ек‡ (и не только чело‚ек‡)

fl‚лflетсfl ‚олно‚ым, что можно счит‡ть уже ‰ок‡з‡нным, то окуж‡ющее н‡с

пост‡нст‚о н‡сыщено не только электом‡„нитными полflми, соз‰‡нными

‡зными ‡‰иотехническими устойст‚‡ми, но и ‡н‡ло„ичными полflми, излу-

ч‡емыми непосе‰ст‚енно с‡мим чело‚еком. И они, к‡к и соот‚етст‚ующие

электом‡„нитные полfl, несут ‚ себе с‡мую ‡зную инфом‡цию, fl‚лflющуюсfl

езульт‡том по‚се‰не‚ной мыслительно-чу‚ст‚енной ‰еflтельности к‡ж‰о„о

чело‚ек‡. Коме то„о, ‚ момент смети ‚ ‚и‰е сконцентио‚‡нно„о с„устк‡

эне„ии может быть испущен‡ после‰нflfl ‚есиfl эне„оинфом‡ционно„о

полfl — по„‡ммы-‰уши, способно„о (по ‡н‡ло„ии с ‡‰ио‚ещ‡тельной ст‡н-

цией) излуч‡ть з‡ключенную ‚ ней инфом‡цию по пинципу: ‚сем…, ‚сем…,

‚сем…, кто н‡стоен ‚ езон‡нс с е„о несущими ч‡стот‡ми и способен пинflть

с‚оими личными ‡нтенн‡ми. Пи этом и пее‰‡ч‡, и пием осущест‚лflетсfl

непосе‰ст‚енно, без использо‚‡ниfl к‡ких бы то ни было искусст‚енных ‚спо-

мо„‡тельный устойст‚.

Длfl ул‡‚ли‚‡ниfl и испуск‡ниfl эне„оинфом‡ционных полей необхо‰имы

устойст‚‡ ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡ эне„ии, котоые можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к ‡нтенны

то„о или ино„о тип‡.  

2.4.2. Личное «‡нтенное хозflйст‚о» к‡ж‰о„о чело‚ек‡

Антенны, котоыми н‡‰елен чело‚ек от пио‰ы, ‡сположены и н‡ теле, и

‚ теле, и ‚ к‡ж‰ой е„о клетке, ‡ он с‡м ‚ целом способен пеоб‡зо‚ы‚‡ть себfl

‚ несколько ‡зных ‡нтенн, е„улиуfl пи этом их ДН [1]. 

Гипотез‡: Тело чело‚ек‡ и ‚се сост‡‚лflющие е„о системы, о„‡ны и

клетки пе‰ст‡‚лflют собой  ‡нтенны ‡зных ‚и‰о‚, ‡бот‡ющие  ‚

Ч‡сть II. Антенны, ми и мы 

217



с‡мых ‡зных ‰и‡п‡зон‡х эне„ий. Ин‰и‚и‰у‡льность (уник‡льность)

констукции ‡нтенн к‡ж‰о„о конкетно„о чело‚ек‡ опе‰елflет ин‰и‚и-

‰у‡льность (уник‡льность) их п‡‡мето‚ (‚ключ‡fl н‡п‡‚ленные с‚ой-

ст‚‡ и ‡бочий ‰и‡п‡зон) и, соот‚етст‚енно, способность пием‡ ими из

обще„о эне„оинфом‡ционно„о полfl со‚ешенно опе‰еленных полей-

по„‡мм. 

Н‡ше «‡нтенное хозflйст‚о» столь мно„очисленно, что ‡ссмотеть з‰есь

по‰обно ‰‡же ‚и‰имую н‡м е„о ч‡сть не‚озможно. Поэтому о„‡ничимсfl

‚се„о лишь пеечислением нескольких, н‡иболее зн‡комых ‚сем, е„о пе‰ст‡-

‚ителей, большинст‚о котоых ‡нтенн‡ми н‡зы‚‡ть пок‡ не пинflто, и попо-

буем отнести их к тому или иному ‚и‰у типо‚ых ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком.

Антенны „оло‚ы обеспечи‚‡ют ‚з‡имо‰ейст‚ие ‚сех осно‚ных о„‡но‚

чу‚ст‚ (зениfl, слух‡, обонflниfl, ‚кус‡ и, н‡fl‰у с ост‡льной кожей тел‡, осfl-

з‡ниfl) с окуж‡ющим миом, ‡ т‡кже ‰ых‡ние и пит‡ние, т. е. ‚‚о‰ необхо‰и-

мой ‰лfl жизни инфом‡ции и эне„ии. 

Гл‡з fl‚лflетсfl сложной ‡нтенной системой, ‡ е„о хуст‡лик — это типичн‡fl

линзо‚‡fl ‡нтенн‡ (это общепизн‡но ‰‡‚но). 

Хуст‡лик может изменflть ки‚изну с‚оей по‚ехности (фокусио‚ку) с

помощью особых мышц, ‡ з‡чок (помимо н‡шей ‚оли) ‚ з‡‚исимости от с‚е-

то‚о„о поток‡, п‡‰‡юще„о н‡ по‚ехность „л‡з‡, уменьш‡ет или у‚еличи‚‡ет

площ‡‰ь ‡скы‚‡ — ‡зме «окн‡», чеез котоое мы смотим н‡ окуж‡ю-

щий н‡с ми. Гл‡з‡ большинст‚‡ лю‰ей ‡бот‡ют ‚ пиемном ежиме, по„ло-

щ‡fl пflмые и от‡женные от пе‰мето‚ электом‡„нитные ч‡стицы-‚олны

‚и‰имой ч‡сти  с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡. О‰н‡ко они мо„ут излуч‡ть и чу‚ст‚‡:

„не‚, уныние, боль, тепло, нежность и с‚етитьсfl любо‚ью. Гл‡з‡ мо„ут ‰‡же

испепелflть ‚з„лfl‰ом, к‡к ‚ пееносном, т‡к и ‚ пflмом смысле, и пее‰‚и„‡ть

ле„кие пе‰меты. После‰ние ‰‚‡ с‚ойст‚‡ „л‡з  н‡блю‰‡ютсfl ‚есьм‡  е‰ко и

‰о не‰‡‚не„о ‚емени ‰осто‚еными не счит‡лись. Но ниче„о не‚озможно„о ‚

этом нет, т‡к к‡к концентио‚‡нный л‡зеом с‚ето‚ой луч, к‡к ‚сем из‚естно,

может не только по‰жи„‡ть, но и ез‡ть мет‡ллы. А линзо‚‡fl ‡нтенн‡, котоой

обоу‰о‚‡н „л‡з, ‰лfl концент‡ции эне„ии с‚ето‚ых ‚олн и пе‰н‡зн‡чен‡.

Не исключено, что „л‡з‡ некотоых лю‰ей мо„ут ‡бот‡ть и ент„ено‚ском

‰и‡п‡зоне. Этим можно объflснить феномен некотоых лю‰ей, способных

«пос‚ечи‚‡ть» тело чело‚ек‡, но ‰лfl это„о, по их ‡сск‡з‡м, им необхо‰имо

«пееключитьсfl» с о‰но„о ‚и‰ениfl н‡ ‰у„ое.

Ухо по констукции можно отнести к упоным ‡нтенн‡м с к‡н‡‚к‡ми, ‡

‚нутенне ухо — это типичн‡fl спи‡льн‡fl ‡нтенн‡. Ухо ‡бот‡ет н‡ пием ‚

з‚уко‚ом ‰и‡п‡зоне. Чу‚ст‚ительность и изби‡тельность ух‡ н‡мно„о пе‚ос-

хо‰ит ‡н‡ло„ичные устойст‚‡, соз‰‡нные чело‚еком. 

Нос — о„‡н ‰ых‡ниfl и обонflниfl fl‚лflетсfl типичной с‰‚оенной «упоной»

‡нтенной, ‡бот‡ющей попееменно ‰лfl ул‡‚ли‚‡ниfl и испуск‡ниfl эне„ии ‚

‚и‰е „‡з‡.  

Имеютсfl сообщениfl, что некотоые лю‰и способны ‚и‰еть ‰‡же носом.

Коме то„о, пол‡„‡ют, что н‡ е„о кончике имеетсfl зон‡, ‚ы‡б‡ты‚‡ющ‡fl опе-

‰еленные ‚ещест‚‡, котоые и„‡ют нем‡ло‚‡жную оль пи сексу‡льном ‚ле-

чении. Поэтому обыч‡й некотоых н‡о‰ностей — теетьсfl нос‡ми ‚место

укопож‡тиfl, может иметь опе‰еленный смысл. 

Рот служит, ‚ осно‚ном, ‰лfl пием‡ пищи (т‚е‰ой и жи‰кой эне„ии) с

опе‰елением ее ‚кусо‚ых к‡чест‚, но о‰но‚еменно ‰ублиует и ‰ых‡ние.
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Коме то„о, это типичн‡fl ‡кустическ‡fl ‡нтенн‡-езон‡то, ‡бот‡ющ‡fl н‡ з‚у-

ко‚ых ‚олн‡х и способн‡fl, менflfl ‡зме, е„улио‚‡ть их спект и ‰у„ие

п‡‡меты. 

Чееп по с‚оей фоме может служить пек‡сной шиокополосной ‡нтен-

ной-езон‡тоом, имеющей несколько щеле‚ых устойст‚ ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡ ‚

‚и‰е ото‚о„о, носо‚о„о, „л‡зных и ушных от‚естий. Во„нутость темечк‡ и

‚ыпуклости (бу„ы) чееп‡ мо„ут служить ‡нтенн‡ми зек‡льно„о тип‡. Фом‡

и ‡зме чееп‡, к‡к и ‚се ‚ чело‚еке, сто„о ин‰и‚и‰у‡льны. Поэтому ин‰и‚и-

‰у‡лен и ‡бочий ‰и‡п‡зон, ‚озбуж‰‡емых ‚ нем ‚олн.

Волосы можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к ‡нтенны по‚олочно„о тип‡ или ‰иэлек-

тические штые‚ые, ‡ бо‚и к‡к симметичные ‚иб‡тоы. 

Голо‚у с ‚олос‡ми, ‚ст‡‚шими «‰ыбом» можно с‡‚нить с н‡стольной л‡м-

пой, из„ото‚ленной из с‚ето‚о‰о‚, кото‡fl пи по‰ключении ее к источнику

эне„ии fl‚лflетсfl, к‡к и ‰у„ие ос‚етительные пибоы, пее‰‡ющей ‡нтен-

ной, ‡бот‡ющей ‚ с‚ето‚ом ‰и‡п‡зоне. Кст‡ти, у о‰но„о из ‚и‰о‚ ‚о‰flных

с‚инок ‚олосы пе‰ст‡‚лflют собой полые тубки и ‰ейст‚ительно сле„к‡ с‚е-

тflтсfl по‰обно с‚ето‚о‰‡м н‡стольной л‡мпы. 

Антенны кожи, кото‡fl з‡щищ‡ет о„‡низм от ‚нешних ‚оз‰ейст‚ий,

‚есьм‡ ‡знооб‡зны, но пок‡ не‰ост‡точно изучены. Кож‡ имеет множест‚о

точек ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡ эне„ии и инфом‡ции ‰лfl ‚сех о„‡но‚, ч‡сть котоых

со‚п‡‰‡ет с ‡купунктуными точк‡ми. 

Шиоко из‚естным специфическим с‚ойст‚ом  кожи fl‚лflетсfl осflз‡ние, с

помощью котоо„о пи сопикосно‚ении можно опе‰елить фому пе‰мет‡,

е„о ‚еличину, консистенцию и ‰. (осflз‡ние можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к о‰ну из

фом ‚и‰ениfl). Сле‰ует т‡кже отметить испуск‡ние-по„лощение кожей и

тепло‚о„о излучениfl. Коме то„о, кож‡ уч‡ст‚ует ‚ обмене ‚ещест‚. И ‰лfl

‚се„о это„о нужны устойст‚‡ ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡ эне„ии, т. е. ‡нтенны. И они т‡м

‰ейст‚ительно есть. 

По‚ехность кожи (ее площ‡‰ь сост‡‚лflет 1.8 м2 [12]) имеет сто„о ин‰и-

‚и‰у‡льный исунок, не менflющийсfl с ‚оз‡стом. 

Рисунок из бооз‰ок ‰елит кожу н‡ множест‚о теу„ольнико‚ и омбо‚,

котоые можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к по‚олочные или щеле‚ые ‡нтенны соот-

‚етст‚ующей фомы. Их упоfl‰оченные со‚окупности, состоflщие из о‰ин‡-

ко‚ых элементо‚, ‡н‡ло„ичны мно„оэлементным ‡нтенным ешетк‡м.

О т‰ельные уч‡стки кожи, обтfl„и‚‡ющие  плоские, ‚ыпуклые или  ‚о„нутые

фомы, можно ‡ссм‡ти‚‡ть  к‡к ‡бочую по‚ехность зек‡льных ‡нтенн

то„о или ино„о ‚и‰‡. Некотоые нео‰ноо‰ности ‚нути кожи способны

‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е езон‡тоо‚, ‰у„ие —  несимметичных ‚иб‡тоо‚,

об‡зуfl ‚ со‚окупности ‡нтенные ешетки. Есть ‚нути кожи и мно„ок‡тно

по‚тоflющиесfl с‚ое„о о‰‡ «з‡мооженные» ‚олны, котоые мо„ут служить

‡нтенн‡ми по‚ехностных ‚олн. Мельч‡йшие flмки (пото‚ые поы) и flмки

большей ‚еличины (с‡льные поы), похожие н‡ упоные и зек‡льные

‡нтенны, мо„ут быть пе‰н‡зн‡чены  не только ‰лfl пием‡-пее‰‡чи жи‰ко-

сти и жи‡, но и ‰лfl ‰у„их ч‡стиц-‚олн, соизмеимо„о с ними или меньше-

„о ‡зме‡. 

Пе‰положение о том, что нео‰ноо‰ности кожи мо„ут ‚ыступ‡ть ‚ к‡че-

ст‚е ‡нтенн, были ‚ыск‡з‡но ‚ [1], из‰‡нной ‚ 2004 „о‰у. А со‚сем не‰‡‚но

(04.04.2008), поfl‚ились сообщениfl (н‡пиме, Ан‰ей Моисеенко: «Лучи п‡-

‚‰ы з‡ст‡‚flт ‚ы‰‡ть ‚се секеты», http://www.kp.ru/daily/24075/312317/), „‰е
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„о‚оитсfl о но‚ом ‰етектое лжи, ‡з‡бот‡нном из‡ильскими учеными, ‚

котоом пото‚ые к‡н‡лы непосе‰ст‚енно используютсfl ‚ к‡чест‚е ‡нтенн. 

Д‚‡ физик‡ из уни‚еситет‡ Иеус‡лим‡, з‡мети‚, что некотоые из пото-

‚ых к‡н‡ло‚ имеют фому штопо‡, т. е. спи‡льной ‡нтенны, пе‰ложили

облуч‡ть тело чело‚ек‡ электом‡„нитными ‚олн‡ми очень ‚ысокой ч‡стоты,

соот‚етст‚ующей ‡бочим ч‡стот‡м этих ‡нтенн. И по тому, к‡к  ‚олны от‡ж‡-

ютсfl и по„лощ‡ютсfl, су‰ить, н‡сколько з‡полнены потоот‰елительные к‡н‡лы,

т. е. не пошиб ли чело‚ек‡ пот от к‡ко„о-либо ‚опос‡, пичем ‰ел‡ть это

можно нез‡метно ‰лfl по‚еflемо„о.

Кож‡ п‡льце‚ ‚сех лю‰ей, к‡к,

‚почем, и ‰у„ие уч‡стки кожи, может

«‚и‰еть» н‡ небольшом ‡сстоflнии,

‡бот‡fl ‚ тепло‚ом ‰и‡п‡зоне, ‡ пи

непосе‰ст‚енном конт‡кте — з‡ счет

осflз‡ниfl. Но от‰ельные лю‰и способны

«‚и‰еть» п‡льц‡ми  и н‡ зн‡чительном

‡сстоflнии, или ‰‡же ск‚озь непоз‡чные пе„‡‰ы. 

Это может озн‡ч‡ть, что, либо они имеют ‡нтенны с большим, чем у

большинст‚‡ лю‰ей, коэффициентом усилениfl, либо  их пиемники более

чу‚ст‚ительны, либо они «‚и‰flт» н‡ ‰у„их ‚олн‡х, н‡пиме, н‡ ‚олн‡х

ент„ено‚ско„о ‰и‡п‡зон‡ или ‰у„их, обл‡‰‡ющих большей поник‡ющей

способностью, чем с‚ето‚ые, либо ‚се ‚месте ‚зflтое. Антенны, отл и ч ‡ ю-

щиесfl от ‡нтенн ‰у„их уч‡стко‚ кожи, н‡ по‰ушечк‡х п‡льце‚ ‰ейст‚итель-

но есть.  У мно„их лю‰ей они с‚еху имеют ‚и‰ плоских спи‡лей (ис.,

сле‚‡), ‡ ‚ сечении — к‡н‡‚ок. Поэтому их можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к обыч-

ные плоские спи‡льные ‡нтенны. 

Р‡бочий ‰и‡п‡зон и н‡п‡‚ленные с‚ойст‚‡  плоской спи‡льной ‡нтенны

опе‰елflютсfl, к‡к из‚естно, „еометическими ‡зме‡ми ее ‚итко‚ ‚ ‰лин‡х

‚олн, ‡ т‡кже их числом и плотностью ‡сположениfl, ‡ спи‡льных систем —

упоfl‰оченностью ‡сположениfl и количест‚ом об‡зующих их о‰ин‡ко‚ых

спи‡лей. Исхо‰fl из ‚и‰имых ‡змео‚ спи‡лей (и мно„их ‰у„их ‡нтенн,

‡сположенных н‡ коже) их ‡бочий ‰и‡п‡зон со стооны ‰линных ‚олн ‰ол-

жен о„‡ничи‚‡тьсfl миллимето‚ыми ‚олн‡ми, ‡ ‰лfl опе‰елениfl е„о „‡ницы

со стооны коотких ‚олн необхо‰имо ‡ссмотеть ‰‡нные спи‡ли по‰ очень

сильным микоскопом. Не исключено, что с‡мые кооткие ‚олны, соот‚ет-

ст‚ующие с‡мым м‡леньким ‚итк‡м спи‡ли, ‰лfl от‰ельных лю‰ей ок‡жутсfl

соизмеимыми с ‚олн‡ми не только с‚ето‚о„о ‰и‡п‡зон‡, но и ент„ено‚ско„о,

и ‰‡же „‡мм‡ ‰и‡п‡зон‡, или еще более кооткими и н‡м пок‡ неиз‚естными. 

Кож‡ fl‚лflетсfl «обл‡‰‡телем» множест‚‡ ‡нтенн (и ‡нтенных систем),  ‡с-

положенных н‡ с‡мой по‚ехности. И эти ‡нтенны способны по„лощ‡ть-испу-

ск‡ть ч‡стицы-‚олны с‡мой ‡зной ‰лины, ‚ключ‡fl столь кооткие к‡к „‡мм‡-

излучение, и, ‚озможно, неиз‚естные н‡м ч‡стицы-‚олны еще более ‚ысоких

эне„ий, обл‡‰‡ющие (бл‡„о‰‡fl с‚оей м‡лости и «эне„ичности») еще  боль-

шей, чем „‡мм‡-излучение, пониц‡емостью. 

Без т‡ких ‡нтенн к‡к „л‡з‡, уши и нос чело‚ек может жить. Он может жить,

‚енее, ‚л‡чить, к‡к счит‡ют,  ‡стительное сущест‚о‚‡ние, ‰‡же пи отсут-

ст‚ии ‡кти‚ной мыслительной ‰еflтельности  моз„‡, хотfl т‡кую жизнь (жизнь

тел‡ без ‡кти‚ной ‡боты е„о поле‚ой сост‡‚лflющей — ‰уши) полноценной

жизнью н‡з‚‡ть нельзfl. О‰н‡ко пи по‚еж‰ении зн‡чительно„о поцент‡ кожи
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он жить не может. Это кос‚енно по‰т‚еж‰‡ет по‚ышенную зн‡чимость кожи

‰лfl по‰‰еж‡ниfl жизни физическо„о тел‡. 

Антенны тел‡, пе‰ст‡‚ленные ‡зличными сочет‡ниflми е„о ук, но„ и

туло‚ищ‡, способны пее‚оплощ‡тьсfl ‚ ‡зные ‡нтенны, ДН котоых можно

ле„ко е„улио‚‡ть, ‡ т‡кже менflть их пост‡нст‚енную оиент‡цию. 

Руки и но„и пи изменении их положениfl относительно ‰у„ ‰у„‡ и тел‡,

способны ‚ыступить, н‡пиме, ‚ к‡чест‚е ‚иб‡тоо‚ (штые‚ых,  симме-

тичных, Г и Т — об‡зных), у„олко‚ых ‡нтенн с ‡зным у„лом ‡ст‚о‡, ‡

т‡кже ‚ к‡чест‚е туникетной (кестооб‡зной) ‡нтенны, кото‡fl пи ‚‡ще-

нии способн‡ пе‚‡титьсfl ‚ биконическую, и мно„ие ‰у„ие. 

П‡лец можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к несимметичный ‚иб‡то или стежне-

‚ую ‰иэлектическую ‡нтенну, ‡ четые п‡льц‡, ‡сположенные п‡‡ллельно

‰у„ ‰у„у, к‡к систему из четыех п‡ктически и‰ентичных штые‚ых или ‰иэ-

лектических стежне‚ых ‡нтенн. 

Л‡‰онь ‚месте с пиж‡тыми ‰у„ к ‰у„у п‡льц‡ми может служить зек‡ль-

ной ‡нтенной, ки‚изн‡ зек‡л‡ котоой менflетсfl с у‚еличением-уменьшени-

ем ее ‚о„нутости, ‡ ‡сположение л‡‰они ‚ пост‡нст‚е опе‰елflет н‡п‡-

‚ление пием‡-пее‰‡чи эне„ии. 

Именно ‡нтенные с‚ойст‚‡ л‡‰они мы используем, ко„‰‡ пикл‡‰ы‚‡ем

ее к уху, если плохо слышим, или к больному месту, стемflсь, ‚озможно, от‡-

зить н‡з‡‰ «‚ытек‡ющую» из не„о эне„ию или сконцентио‚‡ть ее ‚ больной

точке. 

Все, что ск‡з‡но ‚ыше о ук‡х, относитсfl и к но„‡м, хотfl их ‡нтенные с‚ой-

ст‚‡ мы используем  ‚ меньшем объеме.

Туло‚ище ‚месте с ук‡ми и но„‡ми способно соз‰‡‚‡ть, н‡пиме, пло-

ские у„олко‚ые ‡нтенны и зек‡льные с ки‚олинейной по‚ехностью ‡зной

фомы, н‡п‡‚ленные ‚ ‡зные (относительно цент‡ Земли и стоон с‚ет‡)

стооны. 

Особенно н‡„лfl‰но ‡нтенны ‡зных ‚и‰о‚ по‰емонстио‚‡ны обши-

ным комплексом ст‡тических йо„о‚ских уп‡жнений, котоые, несмотfl н‡

с‚ою ст‡тику, ок‡зы‚‡ют сильное ‚лиflние не только н‡ физическое, но и н‡

‰ухо‚ное состоflние чело‚ек‡. 

Кости туло‚ищ‡ т‡кже fl‚лflютсfl ‡нтенн‡ми. Гу‰н‡fl клетк‡ может служить

о‰ной из мо‰ифик‡ций пост‡нст‚енной спи‡льной ‡нтенны, ‡ лоп‡точные

и т‡зо‚ые кости — неосесимметичными зек‡льными ‡нтенн‡ми, пе‚ичные

«облуч‡тели» котоых ‚ынесены  из цент‡ их «‡скы‚‡». 

В к‡чест‚е «облуч‡телей» этих ‡нтенн мо„ут ‚ыступ‡ть железы,

‡сположенные соот‚етст‚енно по‰мышк‡ми и ‚ п‡ху, т‡к к‡к они

и„‡ют очень ‚‡жную оль ‚ жизне‰еflтельности о„‡низм‡ и ‡кти‚но

е‡„иуют н‡ изменение е„о состоflниfl. 

Поз‚оночник по с‚оей констукции ‡н‡ло„ичен ‡нтенне, из„ото-

‚ленной из ‰иэлектических ш‡йб. Н‡ „‡нице поз‚оночник‡ и чееп‡

посм‡ти‚‡етсfl уменьшенн‡fl копиfl чееп‡. Если это не и„‡ ‚ооб-

‡жениfl ‡‚то‡ это„о исунк‡ [13], то по‰обное со‚п‡‰ение  ‚ызы‚‡-

ет множест‚о ‚опосо‚, от‚ето‚ н‡ котоые пок‡ нет.

Пио‰‡, ‚ отличие от чело‚ек‡, котоый ст‡‡етсfl использо-

‚‡ть постые констукции и пименflть ст‡н‰‡тные ‰ет‡ли, ни

констукти‚ных, ни техноло„ических ту‰ностей не «боитсfl». Он‡

исхо‰ит из пинцип‡ н‡иболее полно„о ‚ыполнениfl той или иной
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констукцией с‚ое„о целе‚о„о пе‰н‡зн‡чениfl. Поэтому ее ‡нтенны, ‚клю-

ч‡fl поз‚оночник, зн‡чительно более сложные и мно„офункцион‡льные. С

точки зениfl ‰иэлектической ‡нтенны фом‡ к‡ж‰о„о поз‚онк‡  ‰олжн‡

обеспечи‚‡ть ‚ плоскости, пепен‰икулflной оси поз‚оночник‡, ДН не

ку„о‚ой, ‡ более сложной (специ‡льной) фомы. Р‡зный ‡зме поз‚он-

ко‚ н‡ ‡зных уч‡стк‡х поз‚оночник‡ может с‚и‰етельст‚о‚‡ть о ‡зных

 ‡бочих ‰и‡п‡зон‡х е„о от‰ельных уч‡стко‚, ‡ пеехо‰ поз‚онко‚ от о‰но-

„о ‡зме‡ к ‰у„ому, пичем пл‡‚ный, — о шиоком ‡бочем ‰и‡п‡зоне

и/или обеспечении их хооше„о меж‰у собой со„л‡со‚‡ниfl. Уменьшенн‡fl

мо‰ель чееп‡, кото‡fl посм‡ти‚‡етсfl ‚ ‚ехней ч‡сти поз‚оночник‡,

к‡к и люб‡fl ‰у„‡fl уменьшенн‡fl мо‰ель, ‰олжн‡ ‡бот‡ть н‡ несущих ‚ол-

н‡х, уменьшенных ‚ то же с‡мое число ‡з, ‚ к‡кое ‰‡нн‡fl мо‰ель меньше

е‡льно„о ои„ин‡л‡. 

Антенны моз„‡ скыты от н‡ше„о непосе‰ст‚енно„о

н‡блю‰ениfl, но это не зн‡чит, что их нет, тем более, что моз„

(„оло‚ной и спинной) fl‚лflетсfl ‚ысшим от‰елом цент‡ль-

ной не‚ной системы, е„улиующим и коо‰иниующим

‚се жизненно ‚‡жные функции о„‡низм‡ пи е„о ‚з‡имо-

‰ейст‚ии с окуж‡ющей се‰ой. 

Моз„, к‡к счит‡ют ученые, ‚ыступ‡fl ‚ к‡чест‚е ‡н‡лиз‡-

то‡ з‚уко‚ых ‚олн, способен опе‰елflть не только  ч‡стоту

и  ‡мплиту‰у, но и спект‡льный сост‡‚ сложных з‚уко‚ых

колеб‡ний. Моз„ чело‚ек‡ (и не только чело‚ек‡) ‚ н‡стоfl-

щее ‚емfl ‡кти‚но изуч‡етсfl, но осно‚ные е„о т‡йны пок‡ не откыты. Очень

мно„о усилий пил‡„‡етсfl к ‡сшифо‚ке инфом‡ции, с котоой ‡бот‡ет

моз„. Но эти усилиfl н‡п‡‚лены, ‚ осно‚ном, н‡ ‚ыflснение ‚озможности соз-

‰‡ниfl искусст‚енных ‡н‡ло„о‚ е„о от‰ельных ч‡стей, ‚ыполнflющих те или

иные функции, или н‡ ‡сшифо‚ку е„о от‰ельных импульсо‚, ‡ не н‡ изучение

е„о к‡к ЕДИНОГО комплекс‡, осущест‚лflюще„о об‡ботку и ‡н‡лиз поступ‡ю-

щей к нему из‚не и изнути инфом‡ции, ‡ т‡кже осущест‚лflюще„о  коо‰ин‡-

цию ‡боты ‚се„о о„‡низм‡. 

Голо‚ной моз„ по с‚оей констукции пе‰ст‡‚лflет собой множест‚о езо-

н‡тоо‚ и ‡нтенн ‡зно„о тип‡. Волнооб‡зн‡fl по‚ехность от‰ельных слое‚

моз„‡ может служить, н‡пиме, ‡нтенной по‚ехностных ‚олн, ‡ систем‡

«штыей», н‡п‡‚ленных ‚нуть чееп‡, — ‡нтенной ешеткой. 

Весьм‡ любопытным fl‚лflетсfl ‚и‰ „оло‚но„о моз„‡ [13] со стооны моз-

жечк‡. Т‡м со‚ешенно отчетли‚о посм‡ти‚‡етсfl констукциfl чело‚еческо„о

тел‡, «‚исflще„о» н‡‰ тоои‰‡льным «‚ихем». Что это? Случ‡йность? И„‡

пио‰ы? Шутк‡ ‡‚то‡ ‰‡нно„о исунк‡? Или  это уменьшенн‡fl мо‰ель чело-

‚ек‡? Но если мо‰ель, то с ней можно ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть  н‡ более «тонком»

эне„оинфом‡ционном уо‚не, чем с с‡мим чело‚еком, н‡ несущих ч‡стиц‡х-

‚олн‡х  зн‡чительно меньшей ‚еличины.

Спинной моз„ с е„о ‡спе‰елительной сетью не‚ных ‚олокон (кст‡ти,

сечение не‚но„о ‚олокн‡  пе‰ст‡‚лflет собой типичную спи‡ль) можно ‡с-

см‡ти‚‡ть и к‡к мно„оэлементную ‡нтенную систему, ‚ключ‡fl биконическую

мно„оэлементную ‡нтенну и множест‚о ‡нтенн  «по‚олочно„о» тип‡. 

Ч‡кы, котоые по‰обно ‡ссм‡ти‚‡ютсfl ‚ ‡зных ‚осточных учениflх,

‚ы„лfl‰flт по опис‡нию тех, кто их ‚и‰ит, типичными упоными ‡нтенн‡ми,

об‡зо‚‡нными уплотнением эне„ии. 
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Ч‡кы, по опис‡нию «оче‚и‰це‚», ‡сположены ‚‰оль поз‚оночник‡ со

стооны спины  пимено ‚ тех мест‡х, „‰е от‚ет‚лflютсfl «пучки» не‚о‚,

«куиующие» осно‚ные системы о„‡низм‡. Возможно, что ч‡кы можно ‡с-

см‡ти‚‡ть к‡к «поле‚ые» об‡зо‚‡ниfl, фомиуемые биконической ‡нтен-

ной-поз‚оночником ‚ соот‚етст‚ии с е„о ДН. А они, ‚ с‚ою очее‰ь, fl‚лflютсfl

упоными ‡нтенн‡ми ‰лfl ч‡стиц-‚олн ‰у„их ‚и‰о‚ и/или ‰и‡п‡зоно‚. Боль-

шинст‚о лю‰ей ч‡кы не ‚и‰ит, но это не ‰‡ет им ник‡ко„о п‡‚‡ отиц‡ть их

сущест‚о‚‡ние. Вспомните, что со‚сем не‰‡‚но отиц‡лось и н‡личие «с‚ече-

ниfl» ‚оку„ тел‡ чело‚ек‡, ‚и‰имое ‡нее непосе‰ст‚енно лишь от‰ельными

лю‰ьми, ‡ сейч‡с (пи помощи пибоо‚) е„о может ‚и‰еть любой жел‡ющий.  

Т‡йны моз„‡ ‚ течение ‚сей с‚оей жизни пыт‡л‡сь ‡скыть ‡к‡‰емик

РАН Н‡т‡льfl Бехтее‚‡, уше‰ш‡fl от н‡с ‚ 2008 „о‰у ‚ ‚оз‡сте почти 84-х лет.

В с‚оей ст‡тье: «Моз„ ожи‚лflет тело» он‡, ‚ ч‡стности, пис‡л‡: «Ник‡к не

отиц‡fl о„омную пользу и необхо‰имость физических тенио‚ок, п‡‚иль-

но„о пит‡ниfl, счит‡ю ‚‡жным именно се„о‰нfl, учиты‚‡fl тен‰енции со‚емен-

но„о ми‡, по‰чекнуть целесооб‡зность н‡п‡‚ленной ‡кти‚‡ции т‚оческо-

„о потенци‡л‡ моз„‡». « ..‚нутеннflfl сил‡ мысли, поцесс т‚очест‚‡ мо„ут не

только помочь пео‰олеть физические не‰у„и, но и зн‡чительно по‰лить

жизнь». «…‚ысокий уо‚ень интеллект‡ можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к о‰но из обfl-

з‡тельных усло‚ий полноценной жизни…». И это было по‰т‚еж‰ено иссле‰о-

‚‡ниflми, по‚е‰енными ‚ Великобит‡нии, котоые пок‡з‡ли, что  сметность

лю‰ей, н‡ потflжении жизни з‡ним‡‚шихсfl умст‚енным ту‰ом, ок‡з‡л‡сь ‚

четые ‡з‡ ниже по с‡‚нению с теми, чей моз„ не испыты‚‡л по‰обной

н‡„узки. 

Н‡т‡льfl Бехтее‚‡ ‡то‚‡л‡ з‡  ‚оспит‡ние чело‚ек‡ с но‚ыми ‚озможностfl-

ми — с‚ех‚озможностflми. Ре‡льность т‡кой з‡‰‡чи он‡ ‚и‰ел‡ ‚ том, что ‚

общест‚е уже имеютсfl те, «кто способен н‡хо‰ить м‡ксимум п‡‚ильных еше-

ний ‚ усло‚иflх ‰ефицит‡ ‚ы‚е‰енной ‚ созн‡ние инфом‡ции», котоые оцени‚‡-

ютсfl сейч‡с к‡к обл‡‰‡тели т‡л‡нто‚ и ‰‡же „ении. Но «‚ жизни не только „ениfl,

но и обычно„о чело‚ек‡ ‚емен‡ми ‚озник‡ют состоflниfl оз‡ениfl». 

Но‚ейшие иссле‰о‚‡ниfl моз„‡ осно‚ы‚‡ютсfl, ‚ осно‚ном, н‡ е„ист‡-

ции (тем или иным путем) ‡кти‚ности е„о от‰ельных уч‡стко‚, но имеют место

и иссле‰о‚‡ниfl с помощью е„ист‡ции электом‡„нитно„о излучениfl моз„‡

и, н‡обоот, е„о облучениfl электом‡„нитными ‚олн‡ми той или иной ‰лины.

Иссле‰о‚‡ниfl моз„‡ ‚е‰утсfl ‚ с‡мых ‡зных н‡п‡‚лениflх. Некотоые езуль-

т‡ты, ‡ т‡кже способы иссле‰о‚‡ниfl, по‰т‚еж‰‡ют п‡‚оменость по‰хо‰‡ к

чело‚еку к‡к к техническому устойст‚у. Ниже пеечислено (ино„‰‡ с к‡ткой

‡ннот‡цией) ‚се„о лишь несколько ст‡тей со ссылк‡ми н‡ источник инфом‡-

ции: 

Ученые н‡учились изби‡тельно сти‡ть п‡мflть у мышей,

http://www.rian.ru/science/20081023/153704931.html , 23.10.2008 (Ученые н‡у-

чились сти‡ть п‡мflть у мышей об объект‡х, ‚и‰енных ‚ течение после‰не„о

ч‡с‡, и п‡мflть о ст‡шных событиflх, пеежитых з‡ после‰ний месflц, не по‚-

еж‰‡fl пи этом ‰у„ие ‚и‰ы п‡мflти). 

Выfl‚лен уч‡сток моз„‡, от‚еч‡ющий з‡ стемление побо‚‡ть но‚ое, 

http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_scien-

ce.shtml?2008/06/26/306567 , 26.06.2008. 

Ученые н‡учили компьюте ‚и‰еть, http://lenta.ru/news/2008/03/06/brain/ ,

06.03.2008 (Ученые смо„ли с ‚ысокой точностью у„‡‰ы‚‡ть, к‡кой зительный
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об‡з поступ‡ет ‚ моз„ испытуемо„о пи помощи мето‰ики, поз‚олflющей ск‡-

нио‚‡ть сл‡бые токи ко‚и ‚ моз„у испытуемо„о). 

Ученые ‚ыflснили, н‡сколько у чело‚ек‡ коотк‡fl п‡мflть, http://www. f o n t a n-

ka.ru/2008/04/30/079/ , 30.04.2008 (Чело‚ек не ‚ состоflнии ‚ыполнflть о‰но‚е-

менно более четыех з‡‰‡ний, т‡к к‡к ‡боч‡fl п‡мflть чело‚еческо„о моз„‡, пе‰-

ст‡‚лflющ‡fl собой быстый ‚и‰ к‡тко‚еменной п‡мflти ‚ моз„у чело‚ек‡, кото-

ую с некотоой ‰олей усло‚ности можно с‡‚нить с кеш-п‡мflтью поцессо‡,

имеет м‡лый объем, но он‡ с‡м‡fl быст‡fl). Кст‡ти, с‡‚нение чело‚ек‡ с ком-

пьютеом было с‰ел‡но ‚ кни„е « «Кто мы?...», из‰‡нной еще ‚ 1998 „о‰у.  

Ученые обн‡ужили ‚ моз„у чело‚ек‡ зон‡ коысти и честолюбиfl,

http://primamedia.ru/news/show/?id=69148  (Денежное ‚озн‡„‡ж‰ение, по‚ы-

шение соци‡льно„о ст‡тус‡ и пох‚‡л‡ ‡кти‚иуют о‰ну и ту же обл‡сть моз„‡). 

Ученые пизн‡ли, что „ени‡льность и сум‡сшест‚ие не‡з‰елимы,

http://www.neboley.com.ua , 26,02.2008 (Психи‡тические ‡сстойст‚‡ мо„ут

‡з‚и‚‡тьсfl ‚ положительном и отиц‡тельном н‡п‡‚лении ‡зных н‡п‡‚ле-

ниflх, „ены ‡утизм‡ имеют схожую пио‰у с т‚оческим н‡ч‡лом).

Иссле‰о‚‡н‡ физиоло„иfl п‡мflти у шизофенико‚, http://www.membra-

na.ru/lenta/?8083 , 20.03.2008 (В езульт‡те опыто‚ ‚ыflснилось, что у з‰оо‚ых

испытуемых пи з‡помин‡нии ‰ейст‚уют четко опе‰еленные зоны коы. У

шизофенико‚ же эти обл‡сти н‡мно„о обшинее, и меж‰у ними ‚озник‡ют

более сложные с‚flзи. Д‡же если ‰лfl ном‡льной ‡боты п‡мflти тебуетсfl

‡кти‚ность, н‡пиме, ‚ п‡‚ом полуш‡ии, то пи шизофении он‡ фиксио-

‚‡л‡сь с‡зу ‚ обоих. Обн‡ужил‡сь и ‰у„ие интеесные особенности. Пи

этих иссле‰о‚‡ниflх пименflлись ‰‚е мето‰ики: функцион‡льн‡fl м‡„нитно-

езон‡нсн‡fl томо„‡фиfl и спектоскопиfl ‚ ближней инф‡к‡сной, осно‚‡н-

н‡fl н‡ иссле‰о‚‡нии ‡боты моз„‡ с помощью е„ист‡ции е„о электом‡„нит-

но„о излучениfl н‡ ‰лине ‚олн ‚ инте‚‡ле от 800 ‰о 2,5 тысflч н‡номето‚, т.е.

почти н‡ „‡нице ‚и‰имо„о и инф‡к‡сно„о ‰и‡п‡зоно‚). 

Способность ‚еить и молитьсfl з‡ложен‡ ‚ стоении моз„‡ чело‚ек‡ ,

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=24363 , 08.05.2008. 

Ученые ‚но‚ь ст‡‚flт н‡личие с‚обо‰ы ‚оли по‰ сомнение,

http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml-

2008/04/14/297024, 14.04.2008.

(По изменениflм моз„о‚ой ‡кти‚ности можно пе‰ск‡з‡ть пинflтое чело-

‚еком ешение з‡ несколько секун‰ ‰о то„о, к‡к он с‡м е„о осозн‡ет. Иссле‰о-

‚‡ние не ‰‡ет от‚ет‡ н‡ ‚опос, сущест‚ует ли с‚обо‰‡ ‚оли. Речь и‰ет о неос-

озн‡нном пл‡нио‚‡нии осозн‡нно„о ешениfl). 

Не‚еоflтны или оче‚и‰ны «‡ном‡льные» способности чело‚ек‡,

‚ключ‡fl ‡льтен‡ти‚ное ‚и‰ение?  Оче‚и‰ность сущест‚о‚‡ниfl т‡ких

способностей у‚еличи‚‡етсfl с к‡ж‰ым ‰нем.

Констукти‚ные п‡‡меты личных ‡нтенн к‡ж‰о„о чело‚ек‡ ‚есьм‡  ин‰и-

‚и‰у‡льны, сле‰ст‚ием че„о fl‚лflетсfl и ин‰и‚и‰у‡льность их поле‚ых х‡‡кте-

истик. Вполне оче‚и‰но, что у от‰ельных лю‰ей некотоые п‡‡меты их

‡нтенн мо„ут зн‡чительно отклонflтьсfl от се‰нест‡тистической номы. Сле‰-

ст‚ием это„о fl‚лflетсfl ‚озникно‚ение способностей, т‡кже отклонflющихсfl от

се‰нест‡тистической номы. И именно т‡кие способности мы пи‚ыкли н‡зы-

‚‡ть ‡ном‡льными, хотfl ф‡ктически они fl‚лflютсfl ‚полне ном‡льными ‰лfl

то„о или ино„о тел‡, отлич‡юще„осfl опе‰еленным об‡зом от ‰у„их с‚оей

констукцией. 
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К‡к из‚естно, пи помощи соз‰‡нных чело‚еком технических устойст‚

можно «‚и‰еть» не только ‚ ‰и‡п‡зоне обычно„о с‚ет‡, но и инф‡к‡сно„о, и

ульт‡фиолето‚о„о и ‰‡же ент„ено‚ско„о излучениfl, что шиоко использует-

сfl пи изучении космос‡ и ‚ ме‰ицине. А ‚ физике микоми‡ инфом‡цию о

мно„их ч‡стиц‡х  получ‡ют, н‡пиме, «бомб‡‰иуfl» их еще меньшими ч‡сти-

ц‡ми. И это т‡кже fl‚лflетсfl о‰ной из фом «‚и‰ениfl» (получениfl инфом‡ции)

Мно„ие ыбы и жи‚отные способны «‚и‰еть» н‡ ‚олн‡х ульт‡з‚уко‚о„о ‰и‡п‡-

зон‡, ‚олн‡х з‡п‡хо‚ и ‰у„их. Т‡к почему бы ‡зличными ‚и‰‡ми ‚и‰ениfl не

обл‡‰‡ть и чело‚еку, котоо„о счит‡ет себfl ‚енцом Пио‰ы и соз‰‡нным по

об‡зу и по‰обию Божию? 

В после‰ние „о‰ы поfl‚ил‡сь инфом‡циfl о т‡к н‡зы‚‡емом ‡льтен‡ти‚-

ном (или пflмом) ‚и‰ении (без помощи „л‡з), котоому уч‡т ‚ школе Вflчесл‡-

‚‡ Мих‡йло‚ич‡ Боннико‚‡, к‡к  слепых, т‡к и зflчих, пичем счит‡етсfl, что

т‡кое ‚и‰ение, ‚  той или иной степени, может  ос‚оить любой чело‚ек.  Иссле-

‰о‚‡нием это„о феномен‡ з‡ним‡лись ‚ Институте моз„‡ по‰ уко‚о‰ст‚ом

‡к‡‰емик‡ РАН и РАМН Н‡т‡льи Пето‚ны Бехтео‚ой (С‚етл‡fl ей п‡мflть!) и

пишли к ‚ы‚о‰у, что т‡кое ‚и‰ение сущест‚ует.

По‚е‰енные иссле‰о‚‡ниfl пок‡з‡ли, что ‡льтен‡ти‚ное зение не

поfl‚лflетсfl с‡мо по себе, е„о н‡‰о «‚ключить» усилием ‚оли. Пи этом  элек-

тическ‡fl ‡кти‚ность моз„‡ ст‡но‚итсfl  более ‚ысокоч‡стотной. Длfl объflсне-

ниfl ‡льтен‡ти‚но„о зениfl было пе‰‚‡ительно ‚ы‰‚инуто ‰‚е „ипотезы.

Со„л‡сно о‰ной, клетки моз„‡ н‡пflмую ‡кти‚изиуютсfl ф‡кто‡ми ‚нешней

се‰ы, ‚озможно, электом‡„нитными ‚олн‡ми. Со„л‡сно ‚тоой — ‡льтен‡-

ти‚ное ‚и‰ение осущест‚лflетсfl пи помощи кожи. Обе эти „ипотезы хоошо

со„л‡суютсfl с пе‰л‡„‡емым ‚ыше техническим по‰хо‰ом к чело‚еку и ‚полне

имеют п‡‚о н‡ сущест‚о‚‡ние, хотfl ‚озможны и ‰у„ие объflснениfl. 

Т‡к к‡к пи иссле‰о‚‡ниflх было ‰ок‡з‡но, что „л‡з‡ ‚  ‡льтен‡ти‚ном

‚и‰ении не уч‡ст‚уют, то это озн‡ч‡ет, что пи  этом ‚и‰ении з‡‰ейст‚о‚‡ны

к‡кие-то но‚ые устойст‚‡ ‚‚о‰‡ эне„оинфом‡ционных си„н‡ло‚, котоые

ф‡ктически fl‚лflютсfl ‡нтенн‡ми. В их к‡чест‚е мо„ут ‚ыступ‡ть и опе‰елен-

ные уч‡стки кожи, и по‚ехность с‡мо„о моз„‡, и кости чееп‡, и, ‚озможно,

что-то еще. Если бы эти ‡нтенны у‰‡лось н‡йти, то  т‡йн‡ ‡льтен‡ти‚но„о

‚и‰ениfl был‡ бы ‡скыт‡. Вот „‰е пи„о‰ились бы зн‡ниfl специ‡листо‚ по

‡нтенной технике.

Технический по‰хо‰ к чело‚еку объflснflет и н‡ибольшую ‚еоflтность уст‡-

но‚лениfl телеп‡тической с‚flзи меж‰у близкими по ко‚и и/или ‰уху лю‰ьми,

е‡льность котоой уже ‚ынуж‰ен‡ пизн‡ть офици‡льн‡fl н‡ук‡. Это можно

объflснить тем, что близкие лю‰и имеют и схожие п‡‡меты с‚оих пиемо-

пее‰‡ющих систем, ‚ключ‡fl несущие ч‡стоты, ‡ поэтому им ле„че по‰сто-

итьсfl ‰у„ по‰ ‰у„‡ (‚ойти ‚ езон‡нс). Н‡ибольш‡fl ‚еоflтность ‚озникно‚е-

ниfl т‡кой с‚flзи ‚ экстем‡льных ситу‡циflх, объflснflетсfl тем, что именно ‚

т‡кие моменты поисхо‰ит н‡иболее мощный ‚ыбос эне„ии с ее концент‡-

цией ‚ н‡п‡‚лении опе‰еленной «цели».

2.4.3. Антенны ‰лfl чело‚ек‡ к‡к ч‡стицы-‚олны

Если мы с‡ми fl‚лflемсfl ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми, то и ‰лfl чело‚ек‡ ‰олжны

сущест‚о‚‡ть ‡нтенны, способные ‚оз‰ейст‚о‚‡ть н‡ не„о к‡к н‡ ч‡стицу-

‚олну, питfl„и‚‡ть или отт‡лки‚‡ть е„о з‡ счет с‚оей эне„етической конфи„у-

Ч‡сть II. Антенны, ми и мы 

225



‡ции (фомы), если он поп‡‰ет ‚ зону ‰ейст‚иfl т‡кой ‡нтенны. В пинципе,

можно соз‰‡ть п‡‡болическое зек‡ло т‡ко„о ‡зме‡, котоое способно

служить ‰лfl чело‚ек‡ ‡нтенной, но эффект е„о питflжениfl может быть ‚и‰и-

мым только то„‰‡, ко„‰‡ ‚оз‰ейст‚ие н‡ чело‚ек‡ ‰у„их (стоонних) сил бу‰ет

сл‡бее, чем ‰‡нной ‡нтенны, ‡ он с‡м ок‡жетсfl ‚ зоне ее ‚лиflниfl. Возможно,

ко„‰‡-нибу‰ь т‡кой экспеимент бу‰ет пост‡‚лен ‚ космосе. 

Пио‰ными ЭО, способными ‚оз‰ейст‚о‚‡ть н‡ чело‚ек‡ ‡н‡ло„ично

‡нтенн‡м, fl‚лflютсfl лунные «моfl» и пflтн‡ н‡ Солнце. Их усилениfl н‡ столь

большом ‡сстоflнии не‰ост‡точно, чтобы питflнуть чело‚ек‡ ‚ целом. Но е„о

может ок‡з‡тьсfl ‚полне ‰ост‡точным, чтобы соз‰‡‚‡ть «пили‚ы» и «отли‚ы»

жи‰костных се‰ о„‡низм‡ и, тем более, ок‡зы‚‡ть ‚оз‰ейст‚ие н‡ е„о еще

более «ле„кие» и не‚и‰имые н‡м поле‚ые эне„ии, ‚ключ‡fl ‚нешнее поле

(‡уу). Воз‰ейст‚ие  н‡ них может пи‚ести к тому,  что, ‚ытfl„и‚‡flсь ‚ стоону

ук‡з‡нных ‡нтенн, поле‚ые оболочки потflнут з‡ собой и чело‚ек‡. Пи этом

‚ес чело‚ек‡ ‰олжен уменьшитьсfl, и это уже послежи‚‡етсfl. Именно ‚оз‰ей-

ст‚ием лунных моей и солнечных пflтен н‡ более тонкий (поле‚ой) уо‚ень

чело‚ек‡ можно объflснить к‡к физическое, т‡к и психическое уху‰шение с‡мо-

чу‚ст‚иfl лю‰ей ‚о ‚емfl полнолуниfl и ‚ пеио‰ы ‡кти‚но„о солнц‡.  

С «по„лощением» чело‚ек‡ ‚ целом ле„ко сп‡‚лflютсfl  т‡кие пио‰ные

спи‡льные ‡нтенны, к‡к смечи и ‚о‰о‚ооты, но пинцип их ‰ейст‚иfl

несколько иной. Они несут чело‚ек‡ к‡к иноо‰ное тело ‚ потоке, об‡зо‚‡н-

ном (по‰обно потоку ‚о‰ы) о‰ноо‰ными ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми зн‡чительно

меньше„о ‡зме‡, ‡ ‚ пе‰л‡„‡емом ‚‡и‡нте с‡м чело‚ек ‰олжен ст‡ть

ч‡стицей-‚олной, об‡зующей т‡кой поток. Ан‡ло„ом поток‡, об‡зо‚‡нно„о

чело‚еко-ч‡стиц‡ми fl‚лflетсfl люб‡fl ‰‚ижущ‡flсfl толп‡, кото‡fl пи большой

плотности у‚лек‡ет з‡ собой любо„о чело‚ек‡, поп‡‚ше„о ‚ зону ее ‚лиflниfl, и,

ино„‰‡, безж‡лостно ‚ыб‡сы‚‡ет  из обще„о поток‡ (и ‰‡же уби‚‡ет) тех, кто

‰ейст‚ует не ‚ «езон‡нс» с ней, пепflтст‚уfl ее ‰‚ижению. 

2.4.4. Возможности личных ‡нтенн чело‚ек‡ и с‡мо„о чело‚ек‡  

Изменение п‡‡мето‚. Волно‚ые х‡‡ктеистики любых ‡нтенн, ‚клю-

ч‡fl естест‚енные, опе‰елflютсfl, к‡к уже было ск‡з‡но, ‚ осно‚ном их осно‚-

ными констукти‚ными п‡‡мет‡ми: ‡змеом, фомой и плотностью. Чело-

‚ек, ‚ пинципе,  способен менflть с‚ою «констукцию» з‡ счет соот‚етст‚ую-

щих физических уп‡жнений, менflfl пи этом и ‚олно‚ые х‡‡ктеистики с‚оих

личных ‡нтенн. О‰н‡ко эти уп‡жнениfl мо„ут быть и мысленными. Отличие

меж‰у ними состоит ‚ том, что пеемещение эне„ии пи мысленных уп‡жне-

ниflх осущест‚лflетсfl не з‡ счет мускульных, ‡ з‡ счет мысленных усилий. Пи

помощи мысли чело‚ек ‡бот‡ет  не н‡ ‚ещест‚енном, ‡ н‡ поле‚ом уо‚не, 

т. е. с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми чез‚ыч‡йно м‡лой ‚еличины, м‡сс‡ покоfl котоых

по чело‚еческим мек‡м стемитсfl к нулю. Поэтому з‡т‡ты эне„ии н‡ уп‡‚-

ление ими ‰олжны быть мизеными, ‡ езульт‡ты мо„ут быть ‚печ‡тлflющими.

Н‡пиме, пи фомио‚‡нии из т‡ких ч‡стиц-‚олн ДН ‚ ‚и‰е очень узко„о

луч‡ и осозн‡нном е„о использо‚‡нии можно т‚оить чу‰ес‡, т‡к к‡к он по‰о-

бен л‡зеному лучу, ‚озможности и ‰и‡п‡зон использо‚‡ниfl котоо„о уже

хоошо из‚естны и с к‡ж‰ым „о‰ом у‚еличи‚‡ютсfl. 

Фомио‚‡ние ‰и‡„‡мм н‡п‡‚ленности. Фомио‚‡ние ДН ‡зных

фом осущест‚лflетсfl чело‚еком постоflнно, но большинст‚ом лю‰ей это ‰ел‡-

етсfl неосозн‡нно. 
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Н‡ши „л‡з‡ пи ‡ссл‡блении мышц фомиуют шиокоу„ольную ДН,

кото‡fl ох‚‡ты‚‡ет шиокий секто у„ло‚, ‡ пи н‡пflжении мышц, ко„‰‡

‚з„лfl‰ концентиуетсfl н‡ о‰ном из ‚ыб‡нных пе‰мето‚, поисхо‰ит фо-

мио‚‡ние узкой ДН, что поз‚олflет лучше ‡ссмотеть интеесующий н‡с

пе‰мет, но ‰у„ие пе‰меты пи этом мы к‡к бы не ‚и‰им.  

Н‡ши уши и от ‡бот‡ют ‚ з‚уко‚ом ‰и‡п‡зоне ‚ соот‚етст‚ии с опе‰е-

ленными, писущими им ДН. Но мы можем сфомио‚‡ть и более узкие ДН,

скл‡‰ы‚‡fl ‚оку„ ух‡ или т‡ л‡‰они ‡стубом, т. е. об‡зуfl из них упоную

‡нтенну.

Ме‰ит‡циfl т‡кже пе‰усм‡ти‚‡ет фомио‚‡ние ДН опе‰еленной

фомы, хотfl их соз‰‡ние не с‚flзы‚‡етсfl ни с ‡нтенн‡ми, ни с их ДН, ни с

‡‰иотехникой, ни с теоией полfl ‚ообще. Ме‰ит‡циfl по с‚оей сущности не

отлич‡етсfl от „ипноз‡ (с‡мо„ипноз‡) и ‚нушениfl (с‡мо‚нушениfl). Осно‚ными

тебо‚‡ниflми ‚о ‚сех тех случ‡flх fl‚лflютсfl, ‚о-пе‚ых, уменьшение ‚нутен-

них и ‚нешних «помех» (жел‡тельно ни о чем постооннем не ‰ум‡ть с‡мому и

осл‡бить ‚лиflние ‚сех ‚нешних ‡з‰‡жителей), ‚о-‚тоых,  м‡ксим‡льно ‚оз-

можное общее ‡ссл‡бление с после‰ующей усиленной  концент‡цией  н‡

чем-то конкетном  («узком»).  Эти же тебо‚‡ниfl необхо‰имо ‚ыполнflть и пи

н‡стойке н‡ших ‡‰иопиемнико‚ н‡ м‡ломощную ‚ещ‡тельную ст‡нцию.

Пименительно к н‡шим личным ‡нтенн‡м уменьшение помех  (‚нутенних и

‚нешних) поз‚олflет пинflть полезные си„н‡лы зн‡чительно меньшей мощности.

Полное ‡ссл‡бление ‡н‡ло„ично фомио‚‡нию ‚сен‡п‡‚ленной ДН, бл‡„о‰‡-

fl котоой можно пиним‡ть (пее‰‡‚‡ть) с любо„о н‡п‡‚лениfl (‚ любом

н‡п‡‚лении), но без усилениfl.  Коме то„о, оно поз‚олflет осл‡бить ‡боту соб-

ст‚енных „ене‡тоо‚, т. е. уменьшить ‚нутенние помехи. Концент‡циfl ‡н‡ло-

„ичн‡ фомио‚‡нию узко„о луч‡, поз‚олflюще„о усилить по„лощ‡емый (испу-

ск‡емый) си„н‡л ‚ ‰есflтки, тысflчи и ‰‡же миллионы ‡з, но только от тех (‰лfl

тех) ‡боненто‚, котоые н‡хо‰flтсfl ‚ з‡‰‡нном (узком) сектое у„ло‚ — ‚ „л ‡ ‚ н о м

н‡п‡‚лении. Менflfl н‡п‡‚ление луч‡, можно пиним‡ть (пее‰‡‚‡ть) усиленный

си„н‡л с ‡зных н‡п‡‚лений (‚ ‡зные н‡п‡‚лениfl). В езульт‡те ‚ыполнениfl

ук‡з‡нных ‚ыше тебо‚‡ний ‚озможен пием-пее‰‡ч‡ интеесующей н‡с

инфом‡ции и/или уст‡но‚ление  с‚flзи с кем-то/чем-то, кто/что беет «уп‡‚ле-

ние» н‡ себfl. Мно„ие лю‰и ‚ этих состоflниflх способны беспекосло‚но ‚ыпол-

нflть чужие ком‡н‰ы (пи с‡мо„ипнозе и с‡мо‚нушении — с‚ои собст‚енные),

‚ключ‡fl и те, котоые ‚ обычном состоflнии ‚ыполнить не‚озможно. 

Т‡ким об‡зом ‚ поцессе ме‰ит‡ции (пи уст‡нении или осл‡блении

помех) з‡ счет мысленно„о усилиfl сн‡ч‡л‡ фомиуетсfl ‚сен‡п‡‚ленн‡fl ДН,

поз‚олflющ‡fl ох‚‡тить ‚есь «ми» ‚ поиске интеесующей н‡с инфом‡ции,

котоую, естест‚енно, из-з‡ м‡ло„о усилениfl пи т‡кой фоме ДН  чело‚ек

пиним‡ет «н‡ уо‚не  шумо‚». Но если у‰‡етсfl «з‡цепитьсfl» з‡ что-то инте-

есное, то ‚ н‡п‡‚лении ‚ыб‡нной цели фомиуетсfl ДН ‚ ‚и‰е узко„о луч‡,

мно„ок‡тно усили‚‡юще„о этот си„н‡л. Н‡м неиз‚естны (пок‡ неиз‚естны) ни

‡нтенны, ДН котоых мы е„улиуем, ни шиин‡ н‡ше„о «мыслительно„о»

‰и‡п‡зон‡, ни ‰лины е„о ‡бочих ‚олн,  хотfl с‡ми ‰ейст‚иfl, осущест‚лflемые

пи ме‰ит‡ции, ‚полне понflтны и оче‚и‰ны. 

2.4.5. Пео‰оление чело‚ечест‚ом «flзыко‚о„о» б‡ье‡

Из‚естно, что пи ме‰ит‡ции шиоко используетсfl об‡зное мышление,

котоое fl‚лflетсfl более емким, точным и уни‚ес‡льным се‰ст‚ом общениfl,
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пичем т‡ким, ‰лfl котоо„о нет н‡цион‡льно„о flзыко‚о„о б‡ье‡, т‡к к‡к этот

«flзык» не нуж‰‡етсfl ‚ пее‚о‰е. Поэтому  н‡ «flзыке» об‡зо‚ можно уст‡но-

‚ить телеп‡тическую с‚flзь не только с чело‚еком, „о‚оflщим н‡ ‰у„ом flзыке,

но и с жи‚отными, и ‰‡же с объект‡ми, котоые относflт к нежи‚ой пио‰е. И

это уже по‰т‚еж‰‡етсfl от‰ельными ф‡кт‡ми, ‚ключ‡fl общение н‡ flзыке

об‡зо‚ с жи‚отными, н‡пиме, с соб‡к‡ми, и ‚оз‰ейст‚ие пи помощи

мысли н‡ ‡боту мех‡нических и электонных устойст‚. Кст‡ти, устойст‚‡,

помо„‡ющие уп‡‚лflть электонными пибо‡ми пи помощи мысли уже ‡з-

‡б‡ты‚‡ютсfl, ‡ некотоые, ‚ ч‡стности, электонные потезы уже ‡бот‡ют

ф‡ктически по этому пинципу (з‡ счет импульсо‚, по‰‡‚‡емых чело‚еком).  

Гипотез‡: Уни‚ес‡льным се‰ст‚ом общениfl меж‰у любыми сущ-

ностflми ‚не з‡‚исимости от их пин‡‰лежности к тому или иному ‚и‰у

жи‚отно„о, ‡стительно„о, мине‡льно„о или любо„о ‰у„о„о «ц‡ст‚‡»

fl‚лflетсfl flзык об‡зо‚ — мыслеоб‡зо‚, пи помощи котоо„о можно

отмыслефомить любую фому, ‡ пи после‰о‚‡тельном и упоfl‰очен-

ном изменении опе‰еленных фом —  любой поцесс.

Возможно, что  пи помощи об‡зо‚ с использо‚‡нием несущих ч‡стот

«мыслительно„о» ‰и‡п‡зон‡ (путем телеп‡тии) ‡з„о‚‡и‚‡ло чело‚ечест‚о ‰о

тех по, пок‡ не ос‚оило з‚уко‚ой ‰и‡п‡зон и не ст‡ло ‡зноflзычным. О‰н‡ко

и пи об‡зном общении ‚се ‡‚но ост‡етсfl б‡ье, опе‰елflемый  уо‚нем

зн‡ний. 

Физик, пинfl‚, н‡пиме, инфом‡цию ‚ ‚и‰е схемы стоениfl то„о или

ино„о ‡том‡, способен ‰‡же понflть, к‡ко„о именно. Но чело‚еку, незн‡комому

с ‡том‡ми, этот об‡з со‚ешенно ни о чем не „о‚оит. И он попыт‡етсfl

по‰об‡ть ему ‰у„ой, н‡иболее близкий из из‚естных лично ему ‡н‡ло„о‚.

Счит‡етсfl, что об‡зное мышление ‚ большей степени писуще женщи-

н‡м, чем мужчин‡м. Из это„о сле‰ует, что именно они обл‡‰‡ют большими ‚оз-

можностflми получениfl инфом‡ции из «‚сеобще„о инфом‡ционно„о б‡нк‡

‰‡нных», „‰е осно‚ным, скоее ‚се„о, fl‚лflетсfl уни‚ес‡льный ‰лfl ‚сех flзык,

flзык об‡зо‚, т‡к к‡к любой от‡женный си„н‡л несет инфом‡цию об об‡зе

или об‡зном пе‰ст‡‚лении поцесс‡. 

Но к‡к же по‰ключитьсfl к этому б‡нку ‰‡нных? 

2.4.6. Р‡бот‡ чело‚ек‡ н‡ пием и пее‰‡чу 

Все ‡нтенные устойст‚‡, ‚ключ‡fl естест‚енные, ‰олжны по‰чинflтьсfl

из‚естному ‚ ‡‰иотехнике пинципу ‚з‡имности. Поэтому, те н‡ши чу‚ст‚‡ и

мысли, ‚енее, соот‚етст‚ующие им ‚олны, котоые  мы способны с‡ми излу-

ч‡ть, мы способны и пиним‡ть. О‰но‚еменно излуч‡ть и пиним‡ть ‚олны

о‰ин‡ко‚ой ‰лины и полflиз‡ции (оиент‡ции) не‚озможно. Поэтому  пием и

пее‰‡чу н‡ о‰них и тех же и о‰ин‡ко‚о полflизо‚‡нных несущих ч‡стиц‡х-

‚олн‡х сле‰ует ‡знести либо ‚ пост‡нст‚е (пее‰‡ч‡ и пием ‡зными

устойст‚‡ми), либо ‚о ‚емени (пиним‡ть и пее‰‡‚‡ть поочее‰но).

После‰нее поще, ‡ поэтому используетсfl ч‡ще не только чело‚еком, но и

пио‰ой.

Скоее ‚се„о, большинст‚о из н‡с не может пиним‡ть чу‚ст‚‡ и мысли —

мыслеоб‡зы ‰у„о„о чело‚ек‡ (и не только чело‚ек‡), потому что постоflнно

з‡нflто излучением (пее‰‡чей) собст‚енных. И з‡ е‰ким исключением

(н‡пиме, сон) н‡ши пее‰‡тчики ‡бот‡ют с‡мым ‡кти‚нейшим об‡зом.

Поэтому ‰лfl обеспечениfl пием‡ из‚не необхо‰имо отключить хотfl бы ч‡сть
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из них, ‡ з‡тем «послуш‡ть», что ‰ел‡етсfl ‚ мие. Т‡кую ‚озможность любому

чело‚еку ‰‡ет ме‰ит‡циfl, „ипноз (с‡мо„ипноз), ‚нушение (с‡мо‚нушение), что,

‚ пинципе, о‰но и то же. 

Пи ме‰ит‡ции, к‡к  уже было ск‡з‡но, необхо‰имо не только полное ‡с-

сл‡бление ‚сех мускуло‚, но и ост‡но‚к‡ мыслительно„о поцесс‡, «‚ыключе-

ние» собст‚енно„о  «„ене‡то‡» мыслей. И только после это„о можно «‚клю-

чить» собст‚енный пиемник и з‡нflтьсfl поиском «чужих» пее‰‡тчико‚, ‡

з‡тем и н‡стойкой н‡ о‰ин из них. Ан‡ло„ом н‡стойки пиемник‡ н‡ ‚ыб‡н-

ную ст‡нцию пи ме‰ит‡ции служит концент‡циfl.  

Ан‡ло„ичным об‡зом  мы кутим учку н‡стойки пиемник‡, ост‡н‡‚ли-

‚‡flсь, ‚емfl от ‚емени, н‡ к‡кой-либо ст‡нции и по‰ст‡и‚‡flсь н‡ ее ч‡сто-

ту, усили‚‡ем з‚уч‡ние н‡ ‚ыб‡нной н‡ми ‚олне. Но если ‚ этой же полосе

ч‡стот ‡бот‡ет ‰у„‡fl, более мощн‡fl ст‡нциfl, то мы не сможем услыш‡ть (по

к‡йней мее, члено‡з‰ельно), что ‚ещ‡ет н‡м более сл‡б‡fl ст‡нциfl н‡ тех

же с‡мых несущих ч‡стот‡х.  

Р‡ссл‡блением, ‚озник‡ющим у ‡лко„олико‚ и н‡ком‡но‚, можно объflс-

нить их способность отключ‡тьсfl от е‡льно„о ми‡ и жить ‚ с‚оем, ‚ооб‡ж‡-

емом, мие. Этот ‚ооб‡ж‡емый, flкобы, ми может быть и ‚полне е‡льным,

но ‚ обычном состоflнии не поfl‚ленным. О‰н‡ко пи ‡ссл‡блении (снижении

мощности собст‚енных „ене‡тоо‚) он может поfl‚итьсfl и ст‡ть ‰‡же более

flким, чем, flкобы, е‡льный. Этот непоfl‚ленный ‚ обычном состоflнии ми и

пе‰ст‡‚лflет собой, ‚озможно, эне„оинфом‡ционное поле Земли, ‚ключ‡-

ющее ‚ себfl эне„оинфом‡ционные полfl жи‚ших ‡нее и жи‚ущих сейч‡с

лю‰ей (и не только лю‰ей), излученные ими к‡к ‚ поцессе жизни, т‡к и ‚

момент смети. 

«Ломк‡» н‡ком‡но‚ и ‡лко„олико‚ с‚flз‡н‡, ‚озможно, с об‡тной пее-

стойкой о„‡низм‡ н‡ обычный ежим, ежим пее‰‡чи, ‰лfl котоо„о нужн‡

больш‡fl от‰‡чи эне„ии, ‡ это о„‡низму уже не по сил‡м. Нечто по‰обное

поизошло с пе‚ыми космон‡‚т‡ми, котоые ‚се„о лишь з‡ несколько ‰ней

«‡ссл‡блениfl» (пебы‚‡ниfl ‚ не‚есомости) осл‡бли н‡столько, что тflжесть

земно„о питflжениfl и ‰‡‚ление ‡тмосфеы  ок‡з‡лись ‰лfl них чезмеными,

‡ н‡ ‚осст‡но‚ление ном‡льных функций о„‡низму потебо‚‡лось несоизме-

имо большее количест‚о ‚емени и сил, чем н‡ их потею.

Т‡ким об‡зом, пинflть инфом‡цию «ниотку‰‡» мы можем только ‚ том слу-

ч‡е, если с‡ми о‰но‚еменно не «‚ещ‡ем» н‡ той же с‡мой ‚олне. Поэтому пи

поиске «ст‡нции», ‡боч‡fl ‚олн‡ котоой н‡м неиз‚естн‡, мы с‡ми не ‰олжны

ниче„о пее‰‡‚‡ть ‚ ‚озможно более шиоком ‰и‡п‡зоне, чтобы у‚еличить ‚ео-

flтность пием‡ «чужо„о» си„н‡л‡. Если ‚се это т‡к, то ‚ к‡ж‰ом из н‡с з‡ложен‡

пинципи‡льн‡fl ‚озможность пием‡ любой инфом‡ции н‡ ‚сех тех несущих

‚олн‡х, котоые мы способны излуч‡ть с‡ми. И н‡ши способности ‚ этой обл‡сти,

‚ чем мы ‚се больше убеж‰‡емсfl, о„омны. Но пок‡ большинст‚о из н‡с по‰обно

„лух‡flм ‚ б‡чный пеио‰, з‡нflто собст‚енной «песней», ‡ поэтому не способны

услыш‡ть ‰у„ие з‚уки. Мы не ‚ состоflнии (пок‡ не ‚ состоflнии) пинflть и осмы-

слить ‚се„о то„о, что хочет ‰онести ‰о н‡с окуж‡ющий н‡с ми, мно„ие си„н‡лы

котоо„о fl‚лflютсfl ‰лfl н‡с пок‡ только шумом. 

2.4.7. Ос‚оение чело‚ечест‚ом ч‡стотных ‰и‡п‡зоно‚ 

Ос‚оение чело‚еком ч‡стотных ‰и‡п‡зоно‚ пи помощи соз‰‡нных им

устойст‚ н‡чин‡лось, к‡к из‚естно, с более ‰линных ‚олн и и‰ет ‚ стоону
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ос‚оениfl ‚се более коотких. Пи этом з‚уко‚ые (упу„ие) ‚олны, способные

‡спост‡нflтьсfl только ‚ относительно плотной, окуж‡ющей н‡с се‰е,

были ос‚оены ‡ньше, чем электом‡„нитные. Ос‚оение жи‚ым о„‡низмом

ч‡стотных ‰и‡п‡зоно‚ ‚ обозимом н‡ми помежутке пост‡нст‚‡-‚емени

поисхо‰ило ‡н‡ло„ичным об‡зом и и‰ет ‚ стоону «ос‚оениfl» ‚се более

коотких ‚олн. 

Не только ‚озможно, но и ‚полне оче‚и‰но, что коме из‚естных н‡

се„о‰нfl с‡мых коотких ‚олн, ‚олн „‡мм‡ ‰и‡п‡зон‡, способных поник‡ть

‰‡же чеез толщу с‚инц‡,  ‰олжны сущест‚о‚‡ть еще более кооткие ч‡сти-

цы-‚олны, обл‡‰‡ющие еще большей поник‡ющей способностью и скоо-

стью ‡спост‡нениfl. Их скоость может пе‚ыш‡ть и скоость с‚ет‡, хотfl

это flкобы и поти‚оечит теоии Эйнштейн‡. Но ‚ ‰ейст‚ительности ник‡-

ко„о поти‚оечиfl нет, т‡к к‡к е„о теоиfl, к‡к и множест‚о ‰у„их,  ‰олжн‡

быть ‚се„о лишь ч‡стным случ‡ем более общей теоии, кото‡fl н‡м пок‡

н е и з ‚ е с т н ‡ .

Кст‡ти, 09.08.02 по ОРТ пошл‡ инфом‡циfl о том,  что пи похож‰ении

с‚етом „ом‡‰нейших (‰‡же по космическим мек‡м) ‡сстоflний е„о скоость

з‡ме‰лflетсfl. Это может „о‚оить  о том, что  ‚‡куум ‰‡же ‰лfl столь коотких

электом‡„нитных ‚олн к‡к с‚ето‚ые не fl‚лflетсfl ‡бсолютно поз‡чным. И

‚полне ‚озможно сущест‚о‚‡ние еще более м‡лых ч‡стиц-‚олн, ‰лfl котоых

‚‡куум более поз‡чен, и то„‰‡ их скоость ‚ нем ‰олжн‡ быть больше скоо-

сти с‚ет‡, ‡ скоость с‚ет‡ уже и сейч‡с не может быть конст‡нтой.

Возможно, что телеп‡тиfl осущест‚лflетсfl  ‚ ‰и‡п‡зоне ч‡стиц-‚олн зн‡чи-

тельно меньшей по с‡‚нению с из‚естными н‡м ‚олн‡ми ‰лины, эне„ию

котоых сейч‡с ино„‰‡ н‡зы‚‡ют психической. Эту эне„ию п‡‚ильнее было

бы н‡зы‚‡ть мыслительной или эне„ией мысли. Что т‡кое психик‡ — ‚опос

сложный и не очень понflтный. А что т‡кое мысль — из‚естно к‡ж‰ому.  К‡ж‰ый

зн‡ет и о том, что мысль (мыслеоб‡з) может быть сл‡бенькой, почти неуло‚и-

мой, ‡ может быть четкой и flкой, т. е. н‡полнен‡ эне„ией о„омной силы.

Ч‡ще ‚се„о это бы‚‡ет то„‰‡, ко„‰‡ н‡ши мысли по‰кеплены сильными чу‚-

ст‚‡ми, что кос‚енно „о‚оит о том, что именно чу‚ст‚‡ fl‚лflютсfl несущими

ч‡стот‡ми (‚олн‡ми). 

Се‰и н‡с поfl‚лflетсfl ‚се больше лю‰ей, котоые (пи помощи с‚оих

естест‚енных устойст‚) способны ‰ел‡ть то, что непосильно устойст‚‡м,

соз‰‡нным чело‚еком. Гипнотизеы fl‚лflютсfl, оче‚и‰но, мощными излуч‡те-

лflми  („ене‡то‡ми) мыслительной эне„ии и/или способны концентио‚‡ть

ее ‚ узкий н‡п‡‚ленный луч. Все, кто по‰‚ежен „ипнозу (счит‡етсfl, что „ип-

нозу по‰‚ежены ‚се, кто осозн‡нно ему не сопоти‚лflетсfl), fl‚лflютсfl ее пи-

емник‡ми, ‡ мно„ие и усилителflми. Если большинст‚о из н‡с ос‚оит не только

пием, но и н‡п‡‚ленную пее‰‡чу этой эне„ии, то телеп‡тиfl ст‡нет ‚полне

обы‰енным fl‚лением. С‡мо„ипноз — это то же с‡мое, что и „ипноз, но только

‡‚тоом („ене‡тоом) и пее‰‡тчиком-пиемником по„‡ммы fl‚лflетсfl с‡м

чело‚ек, ‡ миним‡льно необхо‰им‡fl ‰‡льность ‰ейст‚иfl е„о пиемопее‰‡ю-

ще„о устойст‚‡ о„‡ничен‡ собст‚енным о„‡низмом. Поэтому осозн‡нный и

целен‡п‡‚ленный с‡мо„ипноз (пи почих ‡‚ных усло‚иflх)  может ‰‡ть зн‡-

чительно больший эффект, чем ‚нешний „ипноз. То же с‡мое можно ск‡з‡ть  о

с‡мо‚нушении и ‚нушении.

В ближ‡йшем бу‰ущем ‰олжно, ‚и‰имо, н‡ч‡тьсfl ос‚оение чело‚ечест‚ом

‚ м‡ссо‚ом м‡сшт‡бе осозн‡нной и целен‡п‡‚ленной ‡боты ‚ мыслитель-
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ном ‰и‡п‡зоне. И очень хотелось бы, чтобы это ос‚оение было непосе‰ст‚ен-

ным, без использо‚‡ниfl уже соз‰‡‚‡емых чело‚еком и ‰лfl это„о ‰и‡п‡зон‡

укот‚оных «потезо‚» (‡зных технических устойст‚). А ‰лfl это„о нужно,

‰‡же не по‚ыш‡fl мощности собст‚енных естест‚енных пее‰‡тчико‚, ч‡сть

котоых постоен‡, ‚озможно, по пинципу МГД-„ене‡то‡ [1], н‡учитьсfl

‚се„о лишь ОСОЗНАННО уп‡‚лflть их эне„ией, используfl и со‚ешенст‚уfl

«личное ‡нтенное хозflйст‚о». 

2.4.8. Использо‚‡ние ‰лfl уст‡но‚лениfl с‚flзи искусст‚енных и есте -

ст‚енных  объекто‚ 

Пее‰‡ч‡ инфом‡ции ‚ ‡‰иотехнике осущест‚лflетсfl, к‡к из‚естно, з‡

счет ‚з‡имо‰ейст‚иfl несущей и мо‰улиующей ч‡стоты, пичем ‰‡льность

с‚flзи опе‰елflетсfl мощностью си„н‡л‡ несущей ч‡стоты. Если ‚се, что н‡с

окуж‡ет, ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к ‡нтенны, ‡бот‡ющие ‚ том или ином ч‡стотном

‰и‡п‡зоне, то ‡бочие ч‡стоты некотоых из них (более ‚ысокие, чем мо‰ули-

ующие) мо„ут служить ‚ к‡чест‚е несущих. Эти несущие ч‡стоты мы можем

помо‰улио‚‡ть н‡шими по„‡мм‡ми ‚ «мыслительном» или з‚уко‚ом

‰и‡п‡зоне, об‡зно пе‰ст‡‚лflfl или по„о‚‡и‚‡fl то, что мы хотели бы пее-

‰‡ть кому-то конкетному или ‚сем, ‚сем, ‚сем... 

Пио‰ными источник‡ми несущих ч‡стот большой мощности и/или

н‡п‡‚ленности мо„ут, ‚и‰имо, служить ‚ысокие ‰ее‚ьfl, „оы, обл‡к‡, пл‡не-

ты, з‚ез‰ы и т. п. Поэтому использо‚‡ние излуч‡емо„о ими полfl ‚ к‡чест‚е

несуще„о поз‚олит мно„ок‡тно у‚еличить ‰‡льность ‚оз‰ейст‚иfl н‡шей

мысли или по„о‚о‡.

Если ‚се это т‡к, то з‡„‡‰ы‚‡ть жел‡ние пи п‡‰ении «з‚ез‰очки» может

ок‡з‡тьсfl ‰‡леко не пустым з‡нflтием. Пи п‡‰ении метеоит или ‰у„ое

м‡лое космическое тело с„о‡ет, излуч‡fl шиокий ч‡стотный спект, ‚ключ‡fl

ч‡стицы-‚олны очень м‡лой ‰лины. Если эти ‚олны помо‰улио‚‡ть с‚оим

жел‡нием (опе‰еленной по„‡ммой), то они мо„ут ст‡ть ‰лfl нее несущими.

И то„‰‡ ‰‡нное жел‡ние (по„‡мм‡) может быть пинflт‡ очень шиоким ку-

„ом обит‡телей земно„о ш‡‡ (ле„ко «о‚л‡‰еет м‡сс‡ми»), ‚ключ‡fl, ‚озможно

и тех, от ко„о з‡‚исит е„о исполнение, что зн‡чительно у‚еличит ‚еоflтность

е„о осущест‚лениfl. 

Пи любом ‚оз‰ейст‚ии н‡ что/ко„о-либо ‰олжно не только мо‰улио‚‡ть-

сfl е„о поле, но и ‰ефомио‚‡тьсfl е„о тело. Любое н‡ше чу‚ст‚о, мысль,

сло‚о, ‰ейст‚ие, ост‡‚лflет ‚ н‡шем мие не только «‡кти‚ные» (поле‚ые), но и

«п‡сси‚ные» (‚ещест‚енные) сле‰ы. Пи этом ‚ещест‚енные сле‰ы той или

иной степени четкости и поле‚ые той или иной степени плотности и скоости

‡спост‡нflютсfl, ‚ пинципе, ‰о бесконечности.  В езульт‡те ‚се инфоми-

о‚‡но обо ‚сем, ‡ скоость ‡спост‡нениfl инфом‡ции з‡‚исит от скоо-

сти ‡спост‡нениfl несущих ее ч‡стиц-‚олн и поз‚олflет пи использо‚‡нии

«быстых» ч‡стиц-‚олн ‚лиflть н‡ хо‰ бу‰ущих событий. В н‡стоflщее ‚емfl ‚

к‡чест‚е с‡мых «быстых» ч‡стиц-‚олн чело‚еком используютсfl электом‡„-

нитные ‚олны. 

Н‡пиме, сообщение по к‡ким-либо к‡н‡л‡м с‚flзи о пиез‰е то„о или

ино„о чело‚ек‡ ‰‡ет н‡м ‚озможность по‰„ото‚ить ему хоошую ‚стечу или

со‚сем избеж‡ть ее. И ниче„о ‚ этом у‰и‚ительно„о ‰лfl н‡с нет, хотfl ‚се„о

лишь столетие н‡з‡‰ мно„ое из то„о, что сейч‡с н‡м ‚полне оче‚и‰но, пок‡з‡-

лось бы лю‰flм то„о ‚емени  со‚ешенно не‚еоflтным. 
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Если мы н‡учимсfl осозн‡нно ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть с окуж‡ющим н‡с

миом н‡ уже из‚естных н‡м (и пок‡ неиз‚естных) ч‡стиц‡х-‚олн‡х о„омной

скоости и поник‡ющей способности без помощи н‡ших укот‚оных

устойст‚, ‡ пи помощи собст‚енно„о о„‡низм‡, то мно„ое ‚ н‡шем мие из

‡зfl‰‡ не‚еоflтно„о пеей‰ет ‚ ‡зfl‰ ‚полне оче‚и‰но„о. И то„‰‡ по„но-

зио‚‡ние событий, ‡ т‡кже  упеж‰‡ющее ‚оз‰ейст‚ие н‡ их бу‰ущее ‡з‚и-

тие, ст‡нет не исключением, ‡ номой. И эт‡ ном‡, н‡‚енflк‡, ‚о ‚сех  н‡с

з‡ложен‡ Пио‰ой. 

С к‡ж‰ым „о‰ом поfl‚лflетсfl ‚се больше лю‰ей, обл‡‰‡ющих способно-

стью осозн‡нно„о эне„оинфом‡ционно„о ‚з‡имо‰ейст‚иfl к‡к с жи‚ыми, т‡к

flкобы и нежи‚ыми пе‰ст‡‚ителflми н‡ше„о ми‡, ‡ некотоые ут‚еж‰‡ют,

что общ‡ютсfl и с космическими б‡тьflми по ‡зуму. После‰нее ‚оспиним‡-

етсfl большинст‚ом лю‰ей к‡к со‚ешенно не‚еоflтное. О‰н‡ко ‚еоflтность

это„о может зн‡чительно у‚еличитьсfl, если получит по‰т‚еж‰ение сле‰ую-

щ‡fl „ипотез‡. 

Гипотез‡: Инфом‡циfl от б‡тье‚ по ‡зуму (и не только от них)

может быть ост‡‚лен‡ н‡м ‚ ‚и‰е з‚уко‚о„о, электом‡„нитно„о, ‚ ч‡ст-

ности, с‚ето‚о„о ост‡точно„о ‰‡‚лениfl, ост‡точной н‡электизо‚‡нно-

сти, ост‡точной н‡м‡„ниченности, ‡ т‡кже ост‡точно„о («еликто‚о„о»)

излучениfl.  Обмен инфом‡цией с ‰у„ими космическими объект‡ми

‚озможен пи помощи созн‡тельно„о использо‚‡ниfl Земли и ‰у„их

космических объекто‚ ‚ к‡чест‚е ‡нтенн, ‰и‡„‡ммой н‡п‡‚ленности

котоых (‚ о‰ном из ос‚оенных н‡ми ‚и‰о‚ эне„ии) fl‚лflетсfl их м‡„ни-

тосфе‡ ‚месте с ‡‰и‡ционными поflс‡ми, ‚ыступ‡ющими, ‚озможно,

и ‚ к‡чест‚е «фили‡л‡ Вселенско„о инфом‡ционно„о б‡нк‡ ‰‡нных».

2.4.9. Общность чело‚ек‡ со ‚сем  сущест‚ующим

С к‡ж‰ым ‰нем мы ‚се больше убеж‰‡емсfl, что ‚ осно‚е констукции

чело‚ек‡ (и не только чело‚ек‡)  леж‡т те же общие пинципы, что и ‚ осно‚е

‚се„о сущест‚ующе„о. 

Но если это т‡к, то чело‚ек, к‡к и ‚се ‰у„ие пе‰ст‡‚ители н‡ше„о ми‡,

fl‚лflетсfl пиемопее‰‡ющей системой, пичем очень сложной  и мно„офунк-

цион‡льной. Эт‡ систем‡ ‡бот‡ет ‚ ‡зных ‰и‡п‡зон‡х эне„ий и ‚ключ‡ет ‚

себfl не только ‡нтенны, но и пиемники, и усилители, и ‡н‡лиз‡тоы, и эне„о-

пеоб‡зо‚‡тели, и мно„ие ‰у„ие устойст‚‡, fl‚лflющемисfl сост‡‚ными

элемент‡ми чело‚еческо„о тел‡. Н‡ них, к‡к и н‡ ‡нтенны, ‡спост‡нflютсfl

те же ‚сеобщие з‡коны. Поэтому, по‰об‡‚ соот‚етст‚ующие им типо‚ые ‡н‡-

ло„и, можно ‡спост‡нить н‡ них уже имеющиесfl зн‡ниfl об этих ‡н‡ло„‡х. 

Но ‚ [1] (и з‰есь) отню‰ь не случ‡йно ‡ссмотено именно «‡нтенное

хозflйст‚о». Это ‚ыз‚‡но тем, что оно, к‡к уже было ск‡з‡но, fl‚лflетсfl ‚есьм‡

постым по констукции и ‚о мно„их случ‡flх ‰оступно ‰лfl н‡блю‰ениfl ‰‡же

не‚ооуженным „л‡зом. Коме то„о, мно„ие п‡‡меты ‡нтенн опе‰елflютсfl

‚се„о лишь фомой. Поэтому специ‡лист‡м с‡мых ‡зных н‡п‡‚лений посмо-

теть н‡ н‡ш ми чеез «окн‡» ‡нтенн зн‡чительно поще, чем чеез любые

‰у„ие «окн‡», хотfl и чеез них они ‰олжны у‚и‰еть ‚ конечном ито„е то же

с‡мое. 

Р‡ссмоте‚ «личное ‡нтенное хозflйст‚о» чело‚ек‡ ‰‡же н‡ с‡мом пими-

ти‚ном уо‚не и с‡‚ни‚ е„о с ‡нтенн‡ми, соз‰‡нными чело‚еком, можно с

у‚еенностью ск‡з‡ть, что чело‚ек способен по„лощ‡ть-испуск‡ть и «‚еще-
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ст‚енные», и упу„ие, и электом‡„нитные ‚олны. О‰н‡ко мно„ие ‰и‡п‡зоны

эне„ий, котоые он способен по„лощ‡ть-испуск‡ть, н‡ми еще не‰ост‡точно

изучены и ос‚оены, ‡ мно„ие, ‚и‰имо, и ‚ообще неиз‚естны. 

Есть и еще о‰но обстоflтельст‚о, объе‰инflющее чело‚ек‡ со ‚сем суще-

ст‚ующим, — это ‰ейст‚ие н‡ не„о эколо„ическо„о ф‡кто‡, котоый можно

н‡з‚‡ть и  п‡‡мет‡ми се‰ы обит‡ниfl. Чело‚ек, к‡к и ‚се сущест‚ующее, ‚

той фоме, котоой он н‡ се„о‰нfl обл‡‰‡ет, способен сущест‚о‚‡ть  (жить) ‚

пе‰ел‡х ‚есьм‡ узко„о «кои‰о‡», о„‡ниченно„о с ‰‚ух стоон ‚еличиной

опе‰еленных п‡‡мето‚ се‰ы. Шиин‡ это„о «кои‰о‡» опе‰елflетсfl

‚ыносли‚остью е„о о„‡низм‡. 

Зон‡ ном‡льной жизне‰еflтельности со‚еменно„о чело‚ек‡ о„‡ничен‡

‚есьм‡ жесткими ‡мк‡ми.  З‡ их пе‰ел‡ми, к‡к пи слишком м‡лой интен-

си‚ности необхо‰имо„о ‰лfl жизни эколо„ическо„о ф‡кто‡, т‡к и пи слишком

большой интенси‚ности это„о же ф‡кто‡, н‡чин‡етсfl зон‡ у„нетениfl. 

Если  же интенси‚ность этих ф‡ктоо‚,  ‰ости„‡fl чезмено м‡лой или

чезмено большой ‚еличины, з‡хо‰ит соот‚етст‚енно з‡ нижний или ‚ехний

пе‰ел, то н‡ступ‡ет „ибель, ‚енее, пеехо‰ ‚ ‰у„ое «‡„е„‡тное» состоflние.

Сле‰о‚‡тельно, ‚ зоне  ном‡льной жизне‰еflтельности интенси‚ность

эколо„ических ф‡ктоо‚ ‰олжн‡ быть не больше, но и не меньше некотоой

‚еличины. И чем меньше отклонениfl  от оптимум‡ («положениfl ‡‚но‚есиfl»),

тем более ном‡льной бу‰ет жизнь чело‚ек‡. 

Если несколько ‡сшиить понflтие эколо„ии, ‚ключи‚ ‚ нее  и т‡кой чело-

‚еческий ф‡кто, к‡к соз‰‡ние, ‡спе‰еление и потебление м‡теи‡льных

бл‡„, ‡ т‡кже излуч‡емые лю‰ьми чу‚ст‚‡ и мысли (мыслефомы), из котоых

соз‰‡етсfl окуж‡ющее ‚сех н‡с эне„оинфом‡ционное поле, то понflтие

«кои‰о‡» можно ‡спост‡нить не только н‡ эколо„ию и физиоло„ию, но и

н‡ ‚з‡имоотношениfl меж‰у лю‰ьми.

Гл‡‚ный ‚ы‚о‰, котоый из это„о сле‰ует, это необхо‰имость МЕРЫ, кото-

ую ‚ н‡о‰е н‡зы‚‡ют золотой сее‰иной, пичем меы  ‚о ‚сем, ‚ключ‡fl

соз‰‡ние, ‡спе‰еление и потебление м‡теи‡льных бл‡„; испыты‚‡емые

н‡ми чу‚ст‚‡ и излуч‡емые н‡ми полfl-мыслефомы.  

Вполне ‚озможно, что именно н‡ши чу‚ст‚‡, к‡к уже было отмечено,

fl‚лflютсfl несущими ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми, ‡ н‡ши мысли — мыслеоб‡зы их

мо‰улиуют по‰обно тому, к‡к это поисхо‰ит ‚ ‡‰иотехнических устой-

ст‚‡х. Если это т‡к, то  сил‡ чу‚ст‚ опе‰елflет мощность несуще„о пиемо-

пее‰‡юще„о си„н‡л‡, ‡ осно‚ными н‡шими чу‚ст‚‡ми fl‚лflетсfl ЛЮБОВЬ и

НЕНАВИСТЬ, несущие соот‚етст‚енно ТВОРЕНИЕ и РАЗРУШЕНИЕ. Поэтому мы

‚з‡имо‰ейст‚уем ‰у„ с ‰у„ом либо н‡ ‚олн‡х люб‚и, либо н‡ ‚олн‡х нен‡‚и-

сти, ‡ ‚се ост‡льное fl‚лflетсfl их поиз‚о‰ными. А что сейч‡с пеобл‡‰‡ет ‚

н‡шем мие? Н‡ этот ‚опос к‡ж‰ый может от‚етить с‡м. 

Н‡м сле‰ует очень четко понflть, что к‡к уменьшение, т‡к и пе‚ышение,

к‡к пе‚ышение, т‡к и уменьшение интенси‚ности любо„о п‡‡мет‡ н‡шей

се‰ы обит‡ниfl относительно некой китической ‚еличины ‚ ‡‚ной степени

‚е‰ет к „ибели. 

Поэтому по„ибнуть мо„ут не только те, кто не‰ое‰‡ет, но и те, кто пеее‰‡-

ет. По„ибнуть мо„ут не только те, кто пее‡б‡ты‚‡ет, но и те, кто не‰о‡б‡ты-

‚‡ет. В общем случ‡е, по„ибнуть мо„ут не только те, кто по„лощ‡ет или испу-

ск‡ет слишком м‡ло эне„ии ‚ любом ее поfl‚лении, но и те, кто по„лощ‡ет

или испуск‡ет ее слишком мно„о. Н‡‰ этим ‚опосом ‚ ‡‚ной степени сле‰о-
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‚‡ло бы з‡‰ум‡тьсfl  сейч‡с не только тем, кто жи‚ет з‡ „‡нью нищеты, но и

тем, кто жи‚ет «з‡ четой» оскоши. Вот т‡кой философский ‚ы‚о‰ можно с‰е-

л‡ть, посмоте‚ н‡ н‡шу жизнь с технических позиций, чеез ‡нтенны — «окн‡

‚ ‰у„ие миы». 

2.5. Естест‚енные ‡нтенны космическо„о м‡сшт‡б‡ 

2.5.1. Осно‚ные ‚и‰ы космических объекто‚

Космические объекты интеесны тем, что ‰‡ют купном‡сшт‡бную к‡тину

не только их «тел», но и ‚з‡имо‰ейст‚ующих с ними «полей», пичем ‚ ‰ей-

ст‚ии, т‡к к‡к мно„ие «полfl» ‚ космосе  пе‰ст‡‚лены ‚полне ‚и‰имой (пи

помощи телескопо‚ и ‰у„их се‰ст‚ н‡блю‰ениfl)  со‚окупностью ‚ещест‚ен-

ных тел. 

Большинст‚о «элемент‡ных» космических  объекто‚ (з‚ез‰, пл‡нет и их

спутнико‚) имеет ш‡о‚и‰ную, ‚ общем случ‡е, эллипсои‰ную фому.

Мно„оэлементные объекты, ‚ ч‡стности „‡л‡ктики, по‰‡з‰елflютсfl н‡ ш‡о-

‚ые, точнее, ш‡о‚и‰ные (25%); спи‡льные, точнее, спи‡ле‚и‰ные (50%), и

линзо‚ые, точнее, линзо‚и‰ные (20%). К спи‡льным „‡л‡ктик‡м з‡ч‡стую

относflт и линзо‚и‰ные, хотfl они и не имеют четко ‚ы‡женных спи‡льных

ук‡‚о‚, и то„‰‡ количест‚о спи‡льных „‡л‡ктик ‰ости„‡ет 70%. И только 5%

„‡л‡ктик имеет неп‡‚ильную фому.

Се‰и неп‡‚ильных „‡л‡ктик есть, н‡пиме, ‰‚ойн‡fl „‡л‡ктик‡ — Цен-

т‡‚ А, котоую можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к сфеическую ‡нтенну ‚ поцессе

«‡скол‡» н‡ ‰‚е поло‚инки. Имеетсfl  и „‡л‡ктик‡ Сомбео, способн‡fl слу-

жить ‡н‡ло„ом линзы тип‡ «шлflп‡» (или «лет‡ющей т‡елки»),  ‡ т‡кже ‰у„ие

типы «‡нтенн». Но т‡к к‡к осно‚н‡fl м‡сс‡ „‡л‡ктик пе‰ст‡‚лен‡ ш‡о‚и‰ными

и спи‡ле‚и‰ными  фом‡ми, то более по‰обно ‡ссмотим именно их. 

Г‡л‡ктики, ‚ с‚ою очее‰ь, „уппиуютсfl ‚ скоплениfl „‡л‡ктик, но они изу-

чены меньше, поэтому четкой их кл‡ссифик‡ции по фоме н‡йти не у‰‡лось. 

Коме то„о, ‚о Вселенной имеетсfl множест‚о „‡зо‚ых тум‡нностей ‡зно-

„о ‡зме‡ и фомы, по‰‡з‰елениfl котоых по фоме н‡йти т‡кже не у‰‡-

лось.

Все ск‡з‡нное ‚ыше, относитсfl к «с‚етflщимсfl» космическим объект‡м,

котоые были обн‡ужены по испуск‡емым ими или от‡женным от них элек-

том‡„нитным ‚олн‡м. О‰н‡ко эти объекты, к‡к пол‡„‡ют ученые, сост‡‚лflют

лишь кошечную ч‡сть обит‡телей  Вселенной, ‡ ост‡льные скыты пок‡ от н‡с

‚о тьме.   

2.5.2. Ш‡о‚и‰ные космические объекты к‡к линзо‚ые ‡нтенны

Плотность по‰‡‚лflюще„о большинст‚‡ из‚естных космических объекто‚

ш‡о‚и‰ной фомы у‚еличи‚‡етсfl по мее пиближениfl к центу, поэтому их

можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к нео‰ноо‰ные ‰иэлектические линзы, ‚ключ‡fl

линзы Люнебе„‡, М‡кс‚елл‡ и их мно„очисленные мо‰ифик‡ции. Я‰о н‡шей

Г‡л‡ктики (и не только н‡шей), ‡ т‡кже пл‡неты и з‚ез‰ы, ‚ключ‡fl Землю и

Солнце, имеют типичную ‰лfl т‡ких ‡нтенн плотность ‡спе‰елениfl з‚ез‰но„о

‚ещест‚‡. 

Гипотез‡: Ш‡о‚и‰ные (и ‰у„ие) объекты Вселенной, плотность

котоых пл‡‚но или ск‡чкооб‡зно у‚еличи‚‡етсfl по мее пиближениfl

к центу, можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к нео‰ноо‰ные ‰иэлектические
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линзы, ‡н‡ло„ичные линз‡м Люнебе„‡, М‡кс‚елл‡ (и их мно„очислен-

ным мо‰ифик‡циflм), способные ‚ыступ‡ть к‡к естест‚енные ‡нтенны. 

Коэффициент пеломлениfl и н‡п‡‚ленные с‚ойст‚‡ (ДН) этих ‡нтенн

з‡‚исflт от эне„етической плотности объект‡ и х‡‡кте‡ ее ‡спе‰елениfl.

Внешними естест‚енными уло‚ителflми и испуск‡телflми эне„ии ‰‡нных

‡нтенн мо„ут служить эне„етические нео‰ноо‰ности, ‡сположенные н‡ их

по‚ехности. Длfl Солнц‡ — это потубе‡нцы, солнечные пflтн‡, имеющие, ‚

ч‡стности, и ‚ихе‚ую (спи‡льную) стуктуу. Ан‡ло„ичные (‚ихе‚ые) об‡-

зо‚‡ниfl имеютсfl и н‡ пл‡нет‡х-„и„‡нт‡х. В к‡чест‚е пе‚ичных испуск‡телей

и/или уло‚ителей «Земли» можно ‡ссм‡ти‚‡ть не только естест‚енные нео-

‰ноо‰ности (‚и‰имые ‚п‡‰ины, ск‡лы и т.п., не‚и‰имые эне„етические ‚о„-

нутости и ‚ыпуклости, н‡пиме, ‚оз‰ушные «flмы»), но и искусст‚енные

сооужениfl, ‚ключ‡fl пи‡ми‰ы, ‚не з‡‚исимости от то„о, к‡ко‚ым было их

пе‰н‡зн‡чение изн‡ч‡льно. Пи‡ми‰‡ Хеопс‡, к‡к ‚озможный уло‚и-

тель/излуч‡тель эне„ии, и к‡к ‚озможный ‡‰иотехнический комплекс, ‚клю-

ч‡ющий ‚ себfl несколько типо‚ ‡нтенн, и способный служить ‰лfl с‚flзи с кос-

мосом, по‰обно ‡ссмотен‡ ‚ [4].

К спи‡льным ‡нтенн‡м космос‡ можно отнести не только спи‡льные „‡л‡к-

тики, но и ‚нешние оболочки з‚ез‰ и пл‡нет, котоые можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

сфеические спи‡льные ‡нтенны.  Н‡иболее flко сфеическ‡fl спи‡льн‡fl

стукту‡ ‚ы‡жен‡ у космических объекто‚, имеющих плотную ‡тмосфеу. 

2.5.3. Спи‡льные „‡л‡ктики к‡к спи‡льные ‡нтенны 

Спи‡льные „‡л‡ктики (по фоме и стоению) можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

естест‚енные плоские спи‡льные ‡нтенны ‚ ‰ейст‚ии. По их ‚итк‡м (ук‡‚‡м)

«текут» ‚полне ‚и‰имые «‚ооуженным» „л‡зом «токи». Эти токи пе‰ст‡‚лflют

собой ‰‚ижущиесfl космические тел‡ («ч‡стицы-‚олны») с‡мой ‡зной ‚еличи-

ны, ‚ключ‡fl з‚ез‰ы и космическую пыль. Д‡нные спи‡льные ‡нтенны соз‰‡ют

‚оку„ себfl полfl ‚ ‚и‰е „‡ло. Фом‡ „‡ло со‚п‡‰‡ет с типичными (‰лfl ‡нтенн

это„о тип‡) ДН. Не исключено, что именно т‡к ‚ы„лfl‰ит и ‡н‡ло„ичн‡fl спи‡ль-

н‡fl ‡нтенн‡, соз‰‡нн‡fl чело‚еком, если бы мы мо„ли ‚и‰еть ‚з‡имо‰ейст‚ую-

щие с ней электом‡„нитные полfl. 

Н‡иболее ‰линные ‚олны ‡боче„о ‰и‡п‡зон‡ естест‚енных ‚селенских

спи‡льных ‡нтенн (по ‡н‡ло„ии с искусст‚енными спи‡льными ‡нтенн‡ми)

‰олжны пимено ‡‚нflтьсfl пеимету их ‚итко‚ (‰лине «ук‡‚о‚»). Поэтому

‡бочий ‰и‡п‡зон любой спи‡льной „‡л‡ктики, ‚ пинципе, может опе‰елить

любой космоло„, НО… их ‡бочие ‚олны столь ‰линны, что использо‚‡ть их ‰лfl

‚з‡имно„о «общениfl» чело‚ечест‚о ПОКА не ‚ состоflнии. 

Гипотез‡: Спи‡льные „‡л‡ктики можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к есте-

ст‚енные ‰ейст‚ующие спи‡льные ‡нтенны космическо„о м‡сшт‡б‡. 

2.5.4. Оболочки пл‡нет и з‚ез‰ к‡к спи‡льно-зек‡льные ‡нтенны 

Атмосфе‡ Венеы по ‚нешнему ‚и‰у почти не отлич‡етсfl от ‡н‡ло„ичной

‡нтенны, котоую пе‰ст‡‚лflет собой ‚нешнflfl по‚ехность о‰но„о из искус-

ст‚енных спутнико‚, соз‰‡нных чело‚еком. Бл‡„о‰‡fl зн‡чительной толщине и

плотности, ‡ т‡кже ме‰ленному ‚‡щению с‡мой пл‡неты, обеспечи‚‡ющему

большой «ш‡„» меж‰у «‚итк‡ми», сфеическ‡fl спи‡ль Венеы посм‡ти‚‡-

етсfl очень хоошо. 
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Атмосфеы пл‡нет-„и„‡нто‚, имеющих (‚ отличие от Венеы) большую

скоость ‚‡щениfl, з‡кучены т‡к сильно, что их «‚итки» похожи н‡ fl‰ кон-

центических окужностей. К «‚итк‡м» спи‡ли можно отнести и их  кольц‡,

состоflщие из более плотно„о и «купнозенисто„о», чем ‡тмосфе‡ пл‡нет,

‚ещест‚‡, что лишний ‡з по‰т‚еж‰‡ет, что пинципи‡льно„о отличиfl и чет-

кой „‡ницы меж‰у ‚ещест‚енными тел‡ми и поле‚ыми ч‡стиц‡ми не суще-

ст‚ует. Пл‡неты-„и„‡нты ‚месте со с‚оими кольц‡ми (н‡пиме,  С‡тун) н‡хо-

‰flтсfl к‡к бы ‚ помежуточной ст‡‰ии меж‰у  сфеической и плоской спи‡ль-

ной ‡нтенной. 

Атмосфе‡ Земли по с‡‚нению с ‡ссмотенными пл‡нет‡ми сильно ‡з-

ежен‡ и имеет м‡лую толщину.  Поэтому ее сильно ‰ефомиуют («мо‰улиу-

ют») нео‰ноо‰ности земной по‚ехности (оке‡ны и „оы), ‡ т‡кже езкие

пееп‡‰ы темпе‡ту, fl‚лflющиесfl сле‰ст‚ием с‡‚нительно бысто„о ‚‡ще-

ниfl Земли. В езульт‡те ‡тмосфен‡fl спи‡льно-сфеическ‡fl ‡нтенн‡  Земли

четко не ‚ы‡жен‡. Он‡ к‡к бы ‡збит‡ н‡ небольшие спи‡льные ‡нтенны ‡з-

ной фомы и ‡зме‡, котоые ‚ ‰ейст‚ии пе‰ст‡‚лflют собой лок‡льные

‚ихи (циклоны и ‡нтициклоны, у‡„‡ны и смечи).

М‡„нитосфе‡ Земли, котоую фомиует солнечный ‚ете, пе‰ст‡‚лflет

собой типичную ДН остон‡п‡‚ленной ‡нтенны. Это особенно flко ‚ы‡жено

‚ обл‡сти ‡‰и‡ционных поflсо‚. По шиине ДН можно пимено опе‰елить

«коэффициент усилениfl» ‚ н‡п‡‚лении ее «„л‡‚но„о лепестк‡», ‚се„‰‡ ‡спо-

ложенно„о с ночной стооны.   

Атмосфе‡ Солнц‡, пеехо‰flщ‡fl ‚ солнечный ‚ете, — это типичн‡fl четы-

ехз‡хо‰н‡fl спи‡льн‡fl ‡нтенн‡, излуч‡ющ‡fl к‡к ‚ещест‚о (ч‡стицы), т‡к и

поле (излучение). Спи‡льный х‡‡кте ‰‚ижениfl имеют и более плотные

‚ехние слои солнечной по‚ехности. Это можно после‰ить по солнечным

пflтн‡м, котоые, пеемещ‡ютсfl по пост‡нст‚енно-‚еменным т‡ектоиflм,

близким к спи‡льным. 

В пинципе, по спи‡льным т‡ектоиflм ‰олжны ‰‚и„‡тьсfl и м‡теики

Земли. Но ‚ отличие от земных м‡теико‚, солнечные пflтн‡ имеют несоизме-

имо большую скоость ‰‚ижениfl-изменениfl, Поэтому и их  «жизненный цикл»

‰олжен быть (и есть) несоизмеимо меньше, чем  у земных м‡теико‚. 

Если по‚ехность спи‡льной ‡нтенны имеет эллипсои‰‡льную (сфеои-

‰‡льную), „ипеболои‰ную или п‡‡болои‰ную фому, кото‡fl х‡‡ктен‡ ‰лfl

зек‡льных ‡нтенн, то т‡кие спи‡льные ‡нтенны ‚ ‰и‡п‡зон‡х ‚олн, ‰лfl кото-

ых они не поз‡чны и «‚ыполнены» с ‰ост‡точной точностью, можно ‡ссм‡-

ти‚‡ть к‡к зек‡льные ‡нтенны соот‚етст‚ующе„о тип‡. Поэтому оболочки

пл‡нет и з‚ез‰, ‡ т‡кже «„‡ло» „‡л‡ктик, можно ‡ссм‡ти‚‡ть и/или ‚ к‡чест‚е

зек‡льных ‡нтенн. Ук‡з‡нные ти фомы зек‡л мо„ут быть об‡зо‚‡ны [1]

бл‡„о‰‡fl тем космическим скоостflм, «ц‡ст‚ующим» ‚ космосе (и не толь-

ко ‚ нем). 

Гипотез‡: Атмосфеы пл‡нет и з‚ез‰, ‡ т‡кже „‡ло „‡л‡ктик можно

‡ссм‡ти‚‡ть к‡к спи‡льные и/или зек‡льные ‡нтенны.

2.5.5. Г‡зо‚ые тум‡нности к‡к зек‡льные ‡нтенны 

Из‚естно, что ‚ момент «смети» (‚зы‚‡) з‚ез‰‡ сб‡сы‚‡ет с‚ои „‡зо‚ые

оболочки, и они, постепенно ‡ссеи‚‡flсь (‡сшиflflсь,  у‰‡лflflсь, у‚еличи‚‡-

flсь ‚ ‡змее, но уменьш‡flсь по плотности), по‰олж‡ют еще ‰ол„ое ‚емfl
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сущест‚о‚‡ть ‚ ‚и‰е ‚и‰имых и не‚и‰имых тум‡нностей той или иной фомы.

Есть пл‡нет‡ные тум‡нности ‚ ‚и‰е биконус‡, ц‚етк‡, кольц‡ и мно„ие ‰у„ие,

‚ключ‡fl неп‡‚ильные. Но большинст‚о сб‡сы‚‡емых з‚ез‰‡ми оболочек

‰олжны, ‚и‰имо, об‡зо‚ы‚‡ть ‚ыпукло-‚о„нутые тум‡нности, н‡п‡‚ленные

с‚оей ‚о„нутостью ‚ стоону ‚зо‚‡‚шейсfl з‚ез‰ы. Эти тум‡нности ‰лfl косми-

ческих тел и полей опе‰еленно„о ‚и‰‡ и ‡зме‡ мо„ут быть «непониц‡емы»,

и то„‰‡ их можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к зек‡льные ‡нтенны, способные концен-

тио‚‡ть ‚ с‚оем фокусе межз‚ез‰ное ‚ещест‚о, ок‡з‡‚шеесfl ‚ зоне их ‚лиfl-

ниfl, «ож‰‡fl» из не„о пл‡неты и з‚ез‰ы сле‰ующе„о поколениfl. Их можно ‡с-

см‡ти‚‡ть и к‡к об‡зо‚‡ние но‚о„о («поле‚о„о») тел‡. Н‡fl‰у с тум‡нностfl-

ми, ‚и‰имыми  пи помощи телескопо‚, н‡‚енflк‡ сущест‚ует множест‚о и

не‚и‰имых тум‡нностей, ‚енее, неких не‚и‰имых ЭО, ‡н‡ло„ичных, н‡пи-

ме, ионосфее Земли, кото‡fl ‚есьм‡ ‡кти‚но ‚ыполнflет функции, писущие

‚о„нутым зек‡льным ‡нтенн‡м.

Из‚естно, что ‡бочий ‰и‡п‡зон зек‡льных ‡нтенн  со стооны ‰линных

‚олн о„‡ничен их ‡зме‡ми, ‡ со стооны коотких — плотностью и точно-

стью их ‡бочей по‚ехности, т. е. ‡змеом тех нео‰ноо‰ностей (‚ыпукло-

стей и ‚о„нутостей), котоые н‡ ней имеютсfl. Если  эти нео‰ноо‰ности соиз-

меимы с ‡змеом  ч‡стиц-‚олн, ‚з‡имо‰ейст‚ующих с этой по‚ехностью,

то они с‡ми способны ‚ыступ‡ть ‚ к‡чест‚е ‡нтенн и это (‚ случ‡е их несо„л‡-

со‚‡нно„о по„лощениfl-излучениfl)  может пи‚ести к изменению н‡п‡‚ленных

с‚ойст‚ и потее коэффициент‡ усилениfl ‡нтенны ‚ целом.

Длfl ч‡стиц-‚олн космическо„о м‡сшт‡б‡ плотность по‚ехности зек‡ль-

ной ‡нтенны может быть столь м‡л‡, ‡ ее ‡змеы ‰олжны быть столь ‚елики,

что мы, скоее ‚се„о, не ‚ состоflнии у‚и‰еть мно„ие из них (по к‡йней мее,

пок‡) ни ‚ ‚и‰е от‰ельных элементо‚, ни к‡к е‰иное целое. О‰н‡ко т‡кие не‚и-

‰имые зек‡льные ‡нтенны ‰олжны уп‡‚лflть о„омными поток‡ми з‚ез‰но„о

‚ещест‚‡, по котоым их и можно обн‡ужить. 

Гипотез‡: Р‡злет‡ющиесfl пи ‚зы‚е з‚ез‰  их „‡зо‚ые оболочки

fl‚лflютсfl зек‡льными ‡нтенн‡ми.
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Гл‡‚‡ 3

Антенны и «темные» силы Вселенной 

3.1. Что н‡м из‚естно о Вселенной 

3.1.1. Кизис ‚ космоло„ии 

В н‡стоflщее ‚емfl космоло„иfl — н‡ук‡ о поисхож‰ении и э‚олюции Все-

ленной — пеежи‚‡ет „лубокий кизис. Этот кизис н‡зе‚‡л уже ‰‡‚но ‚ с‚flзи с

тем, что ученым ник‡к не у‰‡‚‡лось объflснить  „‰е, ‚ чем и к‡к скыт‡ осно‚н‡fl

м‡сс‡, кото‡fl необхо‰им‡ ‰лfl по‰‰еж‡ниfl Вселенной ‚ том ‚и‰е, к‡к он‡ сей-

ч‡с сущест‚ует. Сейч‡с по‰‚е„‡ютсfl пеесмоту пежние, фун‰‡мент‡льные

пе‰ст‡‚лениfl о Вселенной, уже почно укоени‚шиесfl ‚ учебник‡х и энциклопе-

‰иflх. А ст‡ые и но‚ые поблемы, котоые ‚ы„лfl‰flт пок‡ не‡зешимыми,

‚ынуж‰‡ют ученых иск‡ть со‚ешенно но‚ые пути их ‡зешениfl. 

Гл‡‚ной поблемой fl‚лflетсfl ‚ыflснение сущест‚о‚‡ниfl «темных» сил Все-

ленной и мех‡низм‡ их ‰ейст‚иfl, если они ‰ейст‚ительно сущест‚уют. Тебуют

более ‰ет‡льно„о ‰‡льнейше„о изучениfl и ченые ‰ыы.  По мнению ученых,

«е‚изиfl» может з‡тонуть  ‰‡же почти общепизн‡нную „ипотезу Большо„о

‚зы‚‡. Не суме‚ ‰о конц‡ пео‰олеть «ченые» силы, ‡з„‡‰‡ть мно„очислен-

ные т‡йны ченых ‰ы, ученые столкнулись с сущест‚о‚‡нием «темных» сил

Вселенной — темной м‡теией. К темной м‡теии, потесни‚ ее, не‰‡‚но ‰об‡-

‚ил‡сь ‚то‡fl, еще более мо„уч‡fl темн‡fl сил‡ — темн‡fl эне„иfl. Именно он‡

(по после‰ним иссле‰о‚‡ниflм) ‚ешит «б‡л» ‚ Космосе, з‡ст‡‚лflfl Вселенную,

к изумлению ученых, ‡сшиflтьсfl с ускоением. Объflснениfl ‚сему этому н‡

уо‚не со‚еменных зн‡ний ‚ обл‡сти космоло„ии и физики ученые н‡йти не

мо„ут, что и поо‰ило кизис, з‡тону‚ший не только космоло„ию, но и фун‰‡-

мент‡льную физику. Выхо‰ из это„о кизис‡ некотоые ученые ‚и‰flт ‚ к‡ком-

либо со‚ешенно НОВОМ по‰хо‰е ко ‚сем «ченым», «темным»  и непозн‡н-

ным сил‡м Вселенной, ‚ключ‡fl „‡‚ит‡цию, не по‰‰‡ющуюсfl объflснению еще

со ‚емен откы‚ше„о ее Ньютон‡. А но‚ый по‰хо‰, скоее ‚се„о, способен

о‰итьсfl н‡ стыке н‡ук. Уже ‚озник‡ет но‚ое н‡п‡‚ление, с‚flзы‚‡ющее кос-

моло„ию и физику ч‡стиц. О‰н‡ко не только космоло„‡м и физик‡м, но и уче-

ным ‰у„их н‡п‡‚лений сле‰о‚‡ло бы полом‡ть  с‚ои „оло‚ы н‡‰ т‡йн‡ми

н‡шей Вселенной. Вполне ‚озможно, что ‡скытие этих т‡йн может з‡тонуть

не только фун‰‡мент‡льные н‡уки, но и к‡ж‰о„о из н‡с лично. 

Со‚ешенно но‚ый АНТЕННЫЙ по‰хо‰ ко ‚сем объект‡м Вселенной и их

‚з‡имо‰ейст‚ию ‰у„ с ‰у„ом, б‡зиующийсfl еще н‡ инфом‡ции пошло„о

‚ек‡, ко„‰‡ темн‡fl м‡теиfl интеесо‚‡л‡ лишь узких специ‡листо‚, ‡ о темной

эне„ии не было из‚естно ‰‡же им, по‰обно изложен ‚ [1], ‡ коотко ‚ [5].  

З‡ после‰ние „о‰ы поизошло столько но‚ых откытий, пост‡‚и‚ших по‰

сомнение мно„ие пежние, к‡з‡лось бы, неопо‚ежимые зн‡ниfl о Вселенной,

что пе‰ст‡‚лflетсfl целесооб‡зным ‚енутьсfl к этому ‚опосу еще ‡з, но

уже с учетом но‚ых откытий ‚ обл‡сти космоло„ии. О‰н‡ко сн‡ч‡л‡ коотко

н‡помним, что н‡м из‚естно о Вселенной. 

3.1.2. Н‡ чем осно‚‡н‡ н‡ук‡ о Вселенной?

Изучением Вселенной з‡ним‡етсfl, ‚ осно‚ном, космоло„иfl. Но ‚ после‰-

нее ‚емfl он‡ ‚се ч‡ще «пеесек‡етсfl» с физикой. Н‡ши зн‡ниfl о Вселенной
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пок‡ почти полностью осно‚‡ны н‡ пе‰положениflх и „ипотез‡х, постоенных

по езульт‡т‡м п‡сси‚но„о н‡блю‰ениfl з‡ теми поцесс‡ми, поисхо‰flщими

‚о Вселенной, котоые ‰оступны изучению пи помощи сущест‚ующих н‡

се„о‰нfl технических се‰ст‚. Поэтому нет ниче„о у‰и‚ительно„о, что некото-

ые, ‰‡же очень стойные „ипотезы и пе‰положениfl ‚емfl от ‚емени ст‡-

‚flтсfl по‰ сомнение или ‰‡же опо‚е„‡ютсfl. 

В после‰ние „о‰ы ‚ с‚flзи с но‚ыми откытиflми  интеес к н‡шей Вселен-

ной зн‡чительно ‚озос не только ‚ се‰е ученых, но и се‰и шиоко„о ку„‡

чит‡телей. Поэтому почти еже‰не‚но ‚ СМИ, ‚ключ‡fl электонные, можно

‚стетить что-нибу‰ь но‚енькое о ‡зных объект‡х Вселенной. Н‡fl‰у с к‡т-

кими сообщениflми, поfl‚ились, н‡пис‡нные н‡ н‡учно-популflном уо‚не,

большие обзоные ст‡тьи и епот‡жи, пос‚flщенные  «ченым» и «темным»

сил‡м  Вселенной: ченым ‰ы‡м, темной м‡теии и темной эне„ии, н‡пи-

ме:

Се„ей Кузнецо‚: «Темн‡fl М‡теиfl и темн‡fl эне„иfl», http://www.chro-

nos.msu.ru/RREPORTS/kuznetsovsi_temnaya.html;

И„оь К‡‡ченце‚, Ату Ченин: «Осто‚‡ ‚ оке‡не темной эне„ии»,

http://elementy.ru/lib/430424;

Иин‡ Л‡„унин‡: «Темн‡fl эне„иfl и темн‡fl м‡теиfl ‚о Вселенной»,

http://www.svobodanews.ru/Transcript/2007/10/05/20071005153522663.html .

А. Д Ченин: «Темн‡fl эне„иfl и ‚семиное тfl„отение»,

http://ufn.ru/ru/articles/2008/3/c/;

Е‚„ений Молч‡но‚: «Меж‰у темной м‡теией и темной эне„ией»,

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=23e3014c-4b07-40f6-b67b-

e9eab1ec4c29&_Language=ru;

Софьfl Ве‰юшкин‡: В космосе н‡й‰ены „и„‡нтские не‚и‰имые пflтн‡,

http://www.utro.ru/articles/2008/01/21/710168.shtml.

О‰н‡ко некотоые ученые сущест‚о‚‡ние темной м‡теии и темной эне-

„ии ‚ том поним‡нии, к‡к это сейч‡с пинflто, отиц‡ют, н‡пиме Бо„‰‡н Тито-

енко: «Темн‡fl м‡теиfl — пло‰ ‚ооб‡жениfl ученых» http://www.utro.ru/artic-

les/2006/09/14/583685.shtml.

О‰н‡ко по ‰‡нным WMAP, опублико‚‡нным  NASA, http://lenta.ru/news/

2008/03/10/wmap/, сейч‡с Вселенн‡fl н‡ 72% состоит из темной эне„ии, н‡

23% — из темной м‡теии, н‡ 4,6% — из обычных ‡томо‚, менее чем н‡ 1 % —

из нейтино. 

И это, пож‡луй, ‚се, что счит‡етсfl н‡иболее ‰осто‚еным, несмотfl н‡

‚сю «темноту» ‚ этом ‚опосе.

Из‚естно т‡кже, что пимено 70…80 % эне„ии н‡иболее эффекти‚ных

со‚еменных ‡нтенн з‡ключено ‚ „л‡‚ном лепестке ДН, ост‡льные 20…30% —

‚ боко‚ом и косс-полflиз‡ционном излучении.  Сост‡‚ „‡л‡ктик: 75%  — спи-

‡льные,  20% — ш‡о‚ые. Сост‡‚ ‡тмосфеы: 78% — ‡зот, 21% — кислоо‰.

К‡тные космические системы сост‡‚лflют 72%.  Сост‡‚ Солнц‡ (по м‡ссе):

71%  — ‚о‰оо‰, 27%  — „елий. По‚ехность Земли: 71% — ‚о‰‡, 29% — суш‡.

Сост‡‚ чело‚еческо„о тел‡: пимено н‡ 70%  состоит из ‚о‰ы.  Случ‡йны ли

эти цифы?

С о „л‡сно пи‚е‰енным ‰‡нным, се„о‰нfl ‚о Вселенной „л ‡ ‚ е н с т ‚ у е т

никому неиз‚естн‡fl темн‡fl эне„иfl, н‡ ‚тоом месте — м‡ло изученн‡fl тем-

н‡fl м‡теиfl, ‡ н‡иболее изученное обычное ‚ещест‚о — б‡ионн‡fl м‡теиfl

— сост‡‚лflет меньше 5-ти поценто‚, не „о‚оfl о том, что и оно обн‡ужено
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лишь ч‡стично, ‡ ч‡стично ‚ыступ‡ет ‚ ‚и‰е скытой от н‡блю‰ениfl м‡ссы

Вселенной. Т‡к мо„ут ли н‡ши зн‡ниfl о Вселенной, б‡зиующиесfl н‡ изуче-

нии, пичем ч‡стичном, ‚се„о лишь нескольких поценто‚ то„о, из че„о он‡

с о с т о и т, быть ‰ост‡точно ‰осто‚еными? Поэтому нет ниче„о у‰и‚ительно„о

‚ том, что мно„ие из них ‚емfl от ‚емени не только уточнflютсfl, но и опо-

‚е„‡ютсfl. Сле‰ует т‡кже отметить, что четко„о ‡з„‡ничениfl меж‰у осно‚-

ными сост‡‚лflющими Вселенной: скытой м‡ссой, темной м‡теией и тем-

ной эне„ией, пок‡ нет, ‡ поэтому, к тому же, з‡ч‡стую ‚озник‡ет теминоло-

„ическ‡fl пут‡ниц‡. 

Ниже очень к‡тко изложен‡ инфом‡циfl (петен‰ующ‡fl н‡ н‡иболее

‰осто‚еную) об осно‚ных, н‡ се„о‰нfl, з‡„‡‰к‡х Вселенной. Эт‡ инфом‡циfl

«инте„ио‚‡н‡» из мно„их н‡иболее со‚еменных, но ‚ осно‚ном н‡учно-

популflных источнико‚, ‚ключ‡fl пи‚е‰енные ‚ыше. Коме то„о, с‰ел‡н‡

попытк‡ ‡з„‡ничить ти осно‚ные сост‡‚лflющие Вселенной, хотfl, к‡к бу‰ет

пок‡з‡но ‚ ‰‡льнейшем, их, ‚озможно, сле‰ует не ‡зъе‰инflть, ‡ объе‰инflть.   

3.1.3. Большой ‚зы‚ и е„о после‰ст‚иfl 

Счит‡етсfl, что ‚ ‰‡леком пошлом, ‚ момент ож‰ениfl Вселенной ‚се ее

‚ещест‚о было сж‡то ‰о о„омных плотностей и ‡зо„ето ‰о пе‰ельных тем-

пе‡ту.

Счит‡етсfl, что н‡блю‰‡ем‡fl н‡ми Вселенн‡fl ‚ ее со‚еменном ‚и‰е

fl‚лflетсfl езульт‡том Большо„о ‚зы‚‡, ‚ поцессе котоо„о ‚ыс‚обо‰ил‡сь

колосс‡льн‡fl эне„иfl, ‡ что было ‰о не„о, н‡ это космоло„иfl не от‚еч‡ет.

Счит‡етсfl, что уже ‚ пе‚ые м„но‚ениfl после ‚зы‚‡ ‚ пе‚ичном с„устке

эне„ии поfl‚ились элемент‡ные ч‡стицы — ‚н‡ч‡ле н‡иболее тflжелые, з‡тем

‚се более ле„кие, ‚ключ‡fl потоны, нейтоны и электоны, из котоых потом

об‡зо‚‡лись ‡томы и молекулы обычно„о ‚ещест‚‡ — б‡ионной м‡теии, ‡

излучение, котоое от‰елилось от ‚ещест‚‡ ‚ эпоху сое‰инениfl потоно‚ и

электоно‚ и сох‡нилось ‰о н‡ших ‰ней, н‡з‚‡но еликто‚ым.

Счит‡етсfl, что после от‰елениfl излучениfl б‡ионное ‚ещест‚о по‰ ‰ей-

ст‚ием „‡‚ит‡ционных сил ст‡ло соби‡тьсfl ‚ о„омные с„устки, из котоых

з‡тем сфомио‚‡лись ‚се мно„очисленные «обит‡тели» Вселенной.

Счит‡етсfl, что после‰ующ‡fl э‚олюциfl с об‡зо‚‡нием космических

стукту, ‚ключ‡fl скоплениfl „‡л‡ктик, с‡ми „‡л‡ктики и з‚ез‰ы ‚нути них,

поисхо‰ит  (‚плоть ‰о н‡ших ‰ней) н‡ фоне ‡сшиениfl Вселенной: ‡сстоfl-

ниfl меж‰у „‡л‡ктик‡ми с течением ‚емени у‚еличи‚‡ютсfl.

До не‰‡‚не„о ‚емени счит‡лось, что темп ‡сшиениfl Вселенной ‰олжен

ст‡билизио‚‡тьсfl или ‰‡же уменьшитьсfl. Коме то„о, пол‡„‡ли, что „‡л‡кти-

ческ‡fl м‡сс‡ с‚етflщейсfl м‡теии (количест‚о з‚ез‰ ‚ ‰иске) сильно убы‚‡ет с

у‰‡лением от цент‡ „‡л‡ктики, ‡ с‡ми з‚ез‰ы „‡л‡ктическо„о ‰иск‡ ‚‡щ‡ют-

сfl ‚оку„ fl‰‡ „‡л‡ктики ‡н‡ло„ично пл‡нет‡м ‚оку„ Солнц‡, т. е. обит‡льн‡fl

скоость з‚ез‰ по мее у‰‡лениfl от fl‰‡ уменьш‡етсfl. 

В ‰ейст‚ительности ‚се ок‡з‡лось не со‚сем т‡к, ‡ Вселенн‡fl х‡нит с‚ои

осно‚ные т‡йны з‡ семью печ‡тflми, не поз‚олflfl н‡м ‡з„‡‰‡ть их ‚ полном

объеме.   

Сейч‡с м‡теиfl ‚о Вселенной пе‰ст‡‚лflет собой п‡утинопо‰обную

стуктуу, ‡ скоплениfl „‡л‡ктик об‡зуют ее н‡иболее плотные узлы, котоые

н‡м ник‡к не у‰‡етсfl пок‡ «‡зубить».
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3.1.4. Не‡з„‡‰‡нные  т‡йны Вселенной

Осно‚ные, не‡з„‡‰‡нные н‡ се„о‰нfl, т‡йны Вселенной: 

• Т‡йн‡ ченых ‰ы: темин «ченые ‰ыы» поfl‚илсfl  ‚ конце 60-х

„о‰о‚ ‰‚‡‰ц‡то„о ‚ек‡. Но пе‰положение  о сущест‚о‚‡нии  не‚и‰имых м‡с-

си‚ных з‚ез‰, котоые flкобы  ‚се по„лощ‡ют и ниче„о не излуч‡ют,  было

‚ыск‡з‡но еще ‚ конце 18 ‚ек‡. Возможность сущест‚о‚‡ниfl т‡ких з‚ез‰ тео-

етически ‚ытек‡ет и из точных ешений у‡‚нений Эйнштейн‡, Р‡нее по‰об-

ные объекты н‡зы‚‡ли «сколл‡псио‚‡‚шие з‚ез‰ы», ‡ т‡кже «з‡сты‚шие з‚ез-

‰ы». И‰еfl о том, что ченые ‰ыы способны не только по„лощ‡ть, но и излу-

ч‡ть, поfl‚ил‡сь пимено ‚ семи‰есflтых „о‰‡х пошло„о ‚ек‡, ‡ з‡тем ‚озни-

кл‡ у‚еенность ‚ сущест‚о‚‡нии и м‡лых темных ‰ы. Сейч‡с о темных ‰ы‡х,

‚енее, о неких объект‡х, котоые можно с ними и‰ентифицио‚‡ть, из‚естно

уже мно„ое. Но что же т‡кое ченые ‰ыы и сущест‚уют ли они ‚ообще, ‰о сих

по точно неиз‚естно. 

• Т‡йн‡ скытой м‡ссы: ‚ ти‰ц‡тых „о‰‡х пошло„о ‚ек‡ ‚ыflснилось,

что н‡й‰енно„о по с‚етимости  количест‚‡ м‡теии ‰лfl фомио‚‡ниfl и у‰е-

ж‡ниfl сущест‚ующих космических стукту не‰ост‡точно, поэтому потебо‚‡-

лось н‡йти ‰ополнительные, пичем о„омные, силы. То„‰‡ ‚пе‚ые з‡„о‚ои-

ли о темной м‡теии. Но т‡к к‡к сн‡ч‡л‡ пол‡„‡ли, что «темные» „‡‚ит‡цион-

ные силы поож‰‡ютсfl м‡ссой обычно„о, но скыто„о от н‡блю‰‡телей ‚еще-

ст‚‡, котоое не у‰‡етсfl обн‡ужить из-з‡ отсутст‚иfl у не„о с‚етимости, то

‚озникло понflтие: скыт‡fl м‡сс‡. О‰н‡ко нужно„о количест‚‡ т‡кой м‡ссы

н‡йти т‡к и не у‰‡лось. 

• Т‡йн‡ темной м‡теии: ‚ семи‰есflтые „о‰ы по экспеимент‡льным

ки‚ым ‚‡щениfl з‚ез‰ ‚ыflснилось, что скоости з‚ез‰, ‡сположенных ‚бли-

зи к‡fl „‡л‡ктическо„о ‰иск‡, не только не уменьш‡ютсfl, но ‰‡же ‚оз‡ст‡ют.

Из это„о с‰ел‡ли ‚ы‚о‰, что „‡л‡ктик‡ окужен‡ „‡ло (некой оболочкой) из

нес‚етflщейсfl, ‡ поэтому не‚и‰имой м‡теии, кото‡fl с‚оим „‡‚ит‡ционным

полем не ‰‡ет з‚ез‰‡м покинуть „‡л‡ктику. Т‡к к‡к не‚и‰им‡fl оболочк‡, обл‡-

‰‡ющ‡fl столь о„омной силой питflжениfl, ‚fl‰ ли может быть ‚ыполнен‡ из

обычно„о ‚ещест‚‡, то сно‚‡ з‡„о‚оили о темной м‡теии но что это т‡кое,

пок‡ ‚ыflснить не у‰‡лось. 

• Т‡йн‡ темной эне„ии: ‚ с‡мом конце пошло„о ‚ек‡ н‡ к‡ю Вселен-

ной были обн‡ужены „‡л‡ктики, темп ‡сшиениfl котоых не з‡ме‰лflетсfl, ‡

у‚еличи‚‡етсfl. Из это„о с‰ел‡ли ‚ы‚о‰, что Вселенн‡fl ‡сшиflетсfl уже с

ускоением, и темп ‡сшиениfl ‚оз‡ст‡ет, пичем сейч‡с он ‚ыше, чем был ‚

‰‡леком пошлом. Но т‡к к‡к ускоение может ‚озникнуть лишь по‰ ‰ейст‚ием

‰ополнительной силы, то сущест‚о‚‡ние т‡кой силы пизн‡ли и н‡з‚‡ли ее

темной эне„ией, но что т‡кое темн‡fl эне„иfl, т‡кже пок‡ неиз‚естно. 

• Т‡йн‡ „‡‚ит‡ции: з‡кон ‚семино„о питflжениfl, откытый Ньюто-

ном, из‚естен к‡ж‰ому школьнику. Дейст‚ие это„о з‡кон‡ к‡ж‰ый чело‚ек

н‡блю‰‡ет постоflнно и непосе‰ст‚енно. Из‚естно и хоошо изучено множе-

ст‚о е„о поfl‚лений. Но что именно ‚ызы‚‡ет силы, н‡з‚‡нные „‡‚ит‡цион-

ными, ‚ыflснить  ник‡к не у‰‡етсfl.  

3.1.5. Что из‚естно о «ченых ‰ы‡х»?

Чен‡fl ‰ы‡ — это обл‡сть ‚ пост‡нст‚е-‚емени, „‡‚ит‡ционное

питflжение котоой н‡столько ‚елико, что ни ‚ещест‚о, ни излучение, ‰‚ижу-
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щеесfl ‰‡же со скоостью с‚ет‡, не мо„ут эту обл‡сть покинуть. В соот‚етст‚ии

с со‚еменным н‡учным ‚и‰ением ченых ‰ы счит‡етсfl:

Вблизи ченой ‰ыы н‡пflженность „‡‚ит‡ционно„о полfl т‡к ‚елик‡, что

физические поцессы т‡м можно описы‚‡ть только с помощью елflти‚истской

теоии тfl„отениfl, со„л‡сно котоой пост‡нст‚о и ‚емfl иски‚лflютсfl „‡-

‚ит‡ционным полем м‡сси‚ных тел. 

В‰‡ли от ченой ‰ыы иски‚ление м‡ло, ‡ ‚близи т‡к ‚елико, что лучи

с‚ет‡ мо„ут ‰‚и„‡тьсfl ‚оку„ нее по окужности. В‰‡ли от ченой ‰ыы поле

тfl„отениfl описы‚‡етсfl теоией Ньютон‡ ‰лfl тел‡ т‡кой же м‡ссы, но ‚близи

„‡‚ит‡циfl ст‡но‚итсfl зн‡чительно сильнее, чем пе‰ск‡зы‚‡ет теоиfl Нью-

тон‡.

Длfl н‡хо‰flщихсfl ‚ ченой ‰ые тел скоость убе„‡ниfl (‚то‡fl космиче-

ск‡fl) ‰олжн‡ пе‚ыш‡ть скоость с‚ет‡. Но ‚ н‡стоflщее ‚емfl счит‡етсfl, что

ни ‚ещест‚о, ни излучение ‰‚и„‡тьсfl быстее с‚ет‡ не мо„ут. Поэтому из че-

ной ‰ыы ничто не может ‚ылететь. 

Поцесс п‡‰ениfl „‡з‡ н‡ любой комп‡ктный ‡стофизический объект, ‚

том числе и н‡ ченую ‰ыу, н‡зы‚‡етсfl ‡ккецией, ‡ из-з‡ ‚‡щениfl „‡з‡,

у‰ежи‚‡емо„о ченой ‰ыой, фомиуетсfl ‡ккеционный ‰иск, ‚ котоом

ч‡сть ‚ещест‚‡ ‡з„онflетсfl ‰о околос‚ето‚ых скоостей по‰ ‰ейст‚ием сил

„‡‚ит‡ции ‰ыы, н‡„е‚‡етсfl и ‚ езульт‡те сильно излуч‡ет ‚ ‡зных ‰и‡п‡-

зон‡х ч‡стот, ‚ключ‡fl ‚олны ент„ено‚ско„о ‰и‡п‡зон‡. Это ‰‡ет пинципи‡ль-

ную ‚озможность обн‡ужи‚‡ть ченые ‰ыы пи помощи ент„ено‚ских теле-

скопо‚. Осно‚н‡fl поблем‡ з‡ключ‡етсfl ‚ опе‰елении ‡зличиfl меж‰у

‡ккеционными ‰иск‡ми нейтонных з‚ез‰ и ченых ‰ы, что пи‚о‰ит к

неу‚еенности ‚ и‰ентифик‡ции этих ‡стономических объекто‚.

Г‡ницу обл‡сти, з‡  котоую не ‚ыхо‰ит с‚ет, н‡зы‚‡ют «„оизонтом

событий», или посто «„оизонтом» ченой ‰ыы. Т‡к к‡к носитель инфом‡-

ции (с‚ет) не способен ‚ыйти из-по‰ „оизонт‡ событий, то ‚нутеннflfl ч‡сть

ченой ‰ыы не с‚flз‡н‡ с ост‡льной Вселенной и поисхо‰flщие ‚нути ченой

‰ыы физические поцессы не мо„ут ‚лиflть н‡ поцессы ‚не ее.  О‰н‡ко

‚ещест‚о и излучение, п‡‰‡ющее н‡ ченую ‰ыу сн‡ужи, с‚обо‰но поник‡-

ют ‚нуть чеез „оизонт.

Р‡счеты ученых пок‡зы‚‡ют, что пи и‰е‡лизио‚‡нном сфеическом кол-

л‡псе ‚ещест‚о по‰ „оизонтом событий з‡ кооткое ‚емfl сжим‡етсfl ‚ точку,

„‰е ‰ости„‡ютсfl бесконечно большие зн‡чениfl плотности и тfl„отениfl. Т‡кую

точку н‡зы‚‡ют «син„улflностью». Но если ‚озник „оизонт событий, то ‰‡же

несфеический колл‡пс пи‚о‰ит к син„улflности. 

Счит‡етсfl, что п‡‰‡ющее ‚ ‰ыу тело ‰олжно испыты‚‡ть ‰ейст‚ие пи-

ли‚ных сил, ‡стfl„и‚‡ющих тело ‚ ‡‰и‡льном н‡п‡‚лении и сжим‡ющих — ‚

т‡н„енци‡льном. В некотоый момент собст‚енно„о ‚емени, ко„‰‡ тело пее-

сек‡ет „оизонт событий и ок‡зы‚‡етсfl ‚ „оло‚ине  ‡‰иус‡, улететь из нее

‰о момент‡ оконч‡тельно„о схлопы‚‡ниfl уже не может, ‰‡же ‰‚и„‡flсь со ско-

остью с‚ет‡. 

Ченые ‰ыы со ‚еменем «исп‡flютсfl», теflfl ‚месте с м‡ссой и по‰ол-

жительность жизни, ‡ скоость исп‡ениfl тем больше, чем меньше ‡змеы

ченой ‰ыы. В то же ‚емfl большие ченые ‰ыы, темпе‡ту‡ котоых ниже

темпе‡туы еликто‚о„о излучениfl Вселенной (2,7 К), н‡ со‚еменном эт‡пе

‡з‚итиfl Вселенной мо„ут только ‡сти, т‡к к‡к испуск‡емое ими излучение

имеет меньшую эне„ию, чем по„лощ‡емое.

Антенны, ми и мы. Ч‡сть II

242



О‰н‡ко ‚се это ‚ено лишь ‚ том случ‡е, если общ‡fl теоиfl относительно-

сти пименим‡ ‚плоть ‰о очень м‡лых пост‡нст‚енных м‡сшт‡бо‚, ‚ чем

пок‡ нет у‚еенности. В микомие ‰ейст‚уют к‚‡нто‚ые з‡коны, ‡ к‚‡нто‚‡fl

теоиfl „‡‚ит‡ции еще не соз‰‡н‡. 

Н‡иболее х‡‡ктеной четой ченой ‰ыы fl‚лflетсfl н‡личие мощно„о

полfl тfl„отениfl, пости‡юще„осfl ‰‡леко з‡ ее пе‰ел‡ми, мех‡низм об‡зо-

‚‡ниfl котоо„о пок‡ не понflт и не «‚и‰им». «Ви‰flт» же пи н‡блю‰ении только

ч‡сть эне„ии, сконцентио‚‡нной ‚ «flблочке», кото‡fl пеоб‡зо‚‡‚шись ‚

«‚и‰имый» чело‚еку ‰и‡п‡зон, от‡зил‡сь ‚ стоону н‡блю‰‡телfl. 

Пе‰положение  о том, что по‰обные объекты, но только очень м‡сси‚ные,

мо„ут сущест‚о‚‡ть, было ‚ыск‡з‡но еще ‚ конце 18 ‚ек‡ (то„‰‡ их н‡зы‚‡ли

«сколл‡псио‚‡‚шие з‚ез‰ы», ‡ т‡кже «з‡сты‚шие з‚ез‰ы»). Но ‰ол„ое ‚емfl

пол‡„‡ли, что  т‡кие объекты ‚се по„лощ‡ют и ниче„о не излуч‡ют. Поэтому ‚

конце 60-х „о‰о‚ ‰‚‡‰ц‡то„о ‚ек‡ о‰илсfl темин «чен‡fl ‰ы‡».  Но ‚ское

(уже ‚ семи‰есflтых „о‰‡х) ‚озникл‡ и‰еfl о том, что ченые ‰ыы способны не

только по„лощ‡ть, но и излуч‡ть. 

В н‡стоflщее ‚емfl сущест‚о‚‡ние ченых ‰ы счит‡етсfl почти ‰ок‡з‡н-

ным, о‰н‡ко, есть и сомне‚‡ющиесfl, http://friday.vedomosti.ru/artic-

le.shtml?2006/08/11/8007, ‚ п‡‚ильности  сущест‚ующе„о к ним по‰хо‰‡, т‡к

к‡к ‰осто‚еных ‰‡нных о ченых ‰ы‡х очень м‡ло, и мно„ое из то„о, что счи-

т‡лось со‚сем не‰‡‚но почти ‰осто‚еным, опо‚е„‡етсfl.

Н‡пиме, несколько ‰есflтилетий н‡з‡‰ счи-

т‡лось, что ‚близи ченых ‰ы з‚ез‰ы ни фоми-

о‚‡тьсfl, ни сущест‚о‚‡ть не мо„ут. Но бл‡„о‰‡fl

п‡ктическим н‡блю‰ениflм т‡кую ‚озможность

‚се же пизн‡ли, хотfl и не смо„ли понflть, к‡к это

п  о и с х о ‰ и т. Счит‡лось т‡кже почти ‰ок‡з‡нным,

что ‚се з‚ез‰ы фомиуютсfl из „‡зо‚о-пыле‚ых

обл‡ко‚, котоые об‡зуют с‚ое„о о‰‡ ‚ихи и

‚оонки ‚оку„ ченых ‰ы. А со‚сем не‰‡‚но

бит‡нские ‡стофизики (н‡ осно‚е компьютено„о мо‰елио‚‡ниfl) пишли

к ‚ы‚о‰у, что з‚ез‰ы мо„ут фомио‚‡тьсfl и из эллиптических ‰иско‚,

ост‡ющихсfl после то„о, к‡к осно‚ной м‡теи‡л обл‡к‡ уже ‚тflнут ‚ ченую

‰ ы  у,  http://www. c y b e rs e c u r i t y.ru/news/53800.html (24.08.2008). В то же ‚емfl

пе‰положение о том, что чен‡fl ‰ы‡ из‚е„‡ет ч‡стицы пл‡змы по спи‡-

ли, пееосло  уже ‚ у‚еенность, http://www. i z v e s t i a . r u / n e w s / n e w s 1 7 1 9 7 2

(24.04.2008). 

О‰н‡ко н‡учные обозе‚‡тели счит‡ют, что и се„о‰нfl ученые по-пежне-

му ‰‡леки от поним‡ниfl поцессо‚, поисхо‰flщих ‚ не‰‡х ченых ‰ы  и

мы (чело‚ечест‚о) нико„‰‡ не ‡скоем их т‡йны. По после‰ним ‰‡нным,

коме больших ченых ‰ы есть и м‡лые, ‚озможность сущест‚о‚‡ниfl кото-

ых со‚сем не‰‡‚но отиц‡л‡сь, пичем   поцесс по„лощениfl м‡теии ‰лfl

больших и м‡леньких ченых ‰ы о‰ин‡ко‚,  http://vers i i . c o m / n e w s / 1 5 5 3 4 5 / ,

‡ ченых ‰ы с «помежуточной» м‡ссой н‡йти пок‡ не у‰‡лось,

h t t p : / / r n d . c n e w s . r u / n a t u r _ s c i e n c e / n e w s / t o p / i n d e x _ s c i e n c e . s h t m l -

2008/08/22/313843 . Реко‰но м‡л‡fl м‡сс‡ н‡й‰енной ченой ‰ыы,

http://lenta.ru/news/2008/04/02/blackhole/, сост‡‚лflет 3,8 солнечной 

м‡ссы, ‡ еко‰ с‚ехм‡сси‚ных ченых ‰ы — 18 милли‡‰о‚ солнечных

м‡сс. 

Ч‡сть II. Антенны, ми и мы 

243



Вопос о е‡льном сущест‚о‚‡нии ченых ‰ы (‚ соот‚етст‚ии их со‚е-

менным ‚и‰ением) ‚о мно„ом с‚flз‡н с ‰осто‚еностью сущест‚ующей теоии

„‡‚ит‡ции, осно‚‡нной н‡ общей теоии относительности (ОТО). 

Сущест‚о‚‡ние ченых ‰ы ‰опуск‡етсfl и ‚ ‡мк‡х некотоых ‰у„их (тео-

етических) мо‰елей „‡‚ит‡ции. О‰н‡ко ОТО  (и ‰у„ие теоии) пименитель-

но к ченым ‰ы‡м экспеимент‡льно пок‡ не по‰т‚еж‰ены. 

Счит‡етсfl что ‚се, поп‡‰‡ющее ‚нуть ченой ‰ыы, ост‡етсfl т‡м н‡‚се„-

‰‡, о‰н‡ко по‰т‚е‰ить эту теоию пflмыми ‡стономическими н‡блю‰ениfl-

ми не у‰‡етсfl, т‡к к‡к нет стопоцентной у‚еенности ‚ том, что н‡й‰енные

объекты, петен‰ующие н‡ з‚‡ние ченых ‰ы, ‰ейст‚ительно fl‚лflютсfl т‡ко-

‚ыми. 

Сейч‡с ‚  к‡чест‚е ченых ‰ы ‡ссм‡ти‚‡ютсfl ‚се обн‡ужи‚‡емые

‰ост‡точно плотные и м‡сси‚ные объекты, обл‡‰‡ющие ч‡стью с‚ойст‚, пи-

писы‚‡емых им, исхо‰fl из ОТО.   

По со‚еменным пе‰ст‡‚лениflм есть четые сцен‡иfl об‡зо‚‡-

ниfl ченой ‰ыы:

1. Г‡‚ит‡ционный колл‡пс (к‡т‡стофическое сж‡тие) ‰ост‡точно м‡с-

си‚ной з‚ез‰ы (более чем 3,6 м‡сс Солнц‡)  по‰ ‰ейст‚ием собст‚енной „‡-

‚ит‡ции н‡ конечном эт‡пе э‚олюции, ко„‰‡ истощ‡етсfl fl‰еное „оючее з‚ез-

‰ы, по‰‰ежи‚‡ющее ‡‚но‚есие. 

Пи этом н‡иболее бысто сжим‡етсfl fl‰о з‚ез‰ы, ‡ ее ‚нешние слои

от‰елflютсfl от fl‰‡ ‚ ‚и‰е ме‰ленно ‡сшиflющейсfl пл‡нет‡ной тум‡нности

или к‡т‡стофически сбошенной оболочки с‚ехно‚ой. В з‡‚исимости от

м‡ссы з‚ез‰ы и ‚‡щ‡тельно„о момент‡ ‚озможны сле‰ующие конечные

состоflниfl: по„‡сш‡fl очень плотн‡fl з‚ез‰‡, белый  к‡лик, нейтонн‡fl з‚ез‰‡,

чен‡fl ‰ы‡. Р‡зличные мо‰ели ‰‡ют нижнюю оценку м‡ссы ченой ‰ыы,

получ‡ющейсfl ‚ езульт‡те „‡‚ит‡ционно„о колл‡пс‡, от 2,5 ‰о 5,6 м‡сс

Солнц‡. Р‡‰иус ченой ‰ыы пи этом очень м‡л — несколько ‰есflтко‚ кило-

мето‚.

2. Колл‡пс цент‡льной ч‡сти „‡л‡ктики или п‡-„‡л‡ктическо„о „‡з‡. 

Со‚еменные пе‰ст‡‚лениfl помещ‡ют о„омную ченую ‰ыу ‚ цент

мно„их, если не ‚сех, спи‡льных и эллиптических „‡л‡ктик. 

3. Фомио‚‡ние ченых ‰ы ‚ момент Большо„о Взы‚‡ ‚ езульт‡те

флукту‡ций „‡‚ит‡ционно„о полfl и/или м‡теии. Т‡кие ченые ‰ыы н‡зы‚‡-

ютсfl пе‚ичными. 

4. Возникно‚ение ченых ‰ы ‚ fl‰еных е‡кциflх ‚ысоких эне„ий —

к‚‡нто‚ые ченые ‰ыы. 

Счит‡етсfl, что чен‡fl ‰ы‡ может ‡з‡стись з‡ счет по„лощениfl ‚еще-

ст‚‡ — к‡к п‡‚ило, это „‡з сосе‰ней з‚ез‰ы ‚ ‰‚ойных з‚ез‰ных систем‡х. 

Столкно‚ение ченых ‰ы с ‰у„ими з‚ез‰‡ми, ‡ т‡кже столкно‚ение ней-

тонных з‚ез‰, ‚ызы‚‡ющее об‡зо‚‡ние ченой ‰ыы, пи‚о‰ит к мощней-

шему „‡‚ит‡ционному излучению, котоое, к‡к ожи‰‡етсfl, можно бу‰ет

обн‡ужи‚‡ть ‚ ближ‡йшие „о‰ы пи помощи „‡‚ит‡ционных телескопо‚. В

н‡стоflщее ‚емfl есть сообщениfl о н‡блю‰ении столкно‚ений ‚ ент„ено‚-

ском ‰и‡п‡зоне. 

С‚ехм‡сси‚ные ченые ‰ыы по со‚еменным пе‰ст‡‚лениflм об‡-

зуют fl‰‡ большинст‚‡ „‡л‡ктик. В их число ‚хо‰ит и м‡сси‚н‡fl чен‡fl ‰ы‡ ‚

fl‰е н‡шей „‡л‡ктики.
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В н‡стоflщее ‚емfl сущест‚о‚‡ние ченых ‰ы з‚ез‰ных и „‡л‡ктических

м‡сшт‡бо‚ счит‡етсfl большинст‚ом ученых н‡‰ежно ‰ок‡з‡нным ‡стономи-

ческими н‡блю‰ениflми. 

Пе‚ичные ченые ‰ыы ‚ н‡стоflщее ‚емfl носflт ст‡тус „ипотезы. 

Счит‡етсfl, что с‡зу после Большо„о ‚зы‚‡ ‚ысок‡fl плотность м‡теии

был‡ по‚сю‰у. Поэтому, если сущест‚о‚‡ли ‰‡же небольшие флукту‡ции плот-

ности, то  ‚ ту эпоху они мо„ли пи‚о‰ить к ож‰ению ченых ‰ы любой

м‡ссы, ‚ том числе и м‡лой. Но с‡мые м‡ленькие из них ‚ силу к‚‡нто‚ых

эффекто‚ ‰олжны были исп‡итьсfl, потеfl‚ с‚ою м‡ссу ‚ ‚и‰е излучениfl и

потоко‚ ч‡стиц. Счит‡етсfl, что «пе‚ичные ченые ‰ыы» с м‡ссой более 1012

к„ мо„ли сох‡нитьсfl ‰о н‡ших ‰ней. С‡мые мелкие из них, м‡ссой 1012 к„ (к‡к у

небольшо„о ‡стеои‰‡), ‰олжны иметь ‡зме поfl‰к‡ 10-15 м (к‡к у потон‡

или нейтон‡).

К‚‡нто‚ые (микоскопические) ченые ‰ыы, к‡к пе‰пол‡„‡етсfl,

мо„ут ‚озник‡ть ‚ езульт‡те fl‰еных е‡кций. Если к‚‡нто‚ые ‰ыы суще-

ст‚уют, ‚емfl их сущест‚о‚‡ниfl к‡йне м‡ло, что ‰ел‡ет их непосе‰ст‚енное

обн‡ужение очень поблем‡тичным.

Длfl м‡тем‡тическо„о опис‡ниfl т‡ких объекто‚ необхо‰им‡ к‚‡нто‚‡fl тео-

иfl „‡‚ит‡ции, котоой пок‡ не сущест‚ует. О‰н‡ко из общих сооб‡жений

ученые ‰опуск‡ют, что спект м‡сс ченых ‰ы ‰искетен и сущест‚ует мини-

м‡льн‡fl чен‡fl ‰ы‡ — пл‡нко‚ск‡fl чен‡fl ‰ы‡. С м‡ссой поfl‰к‡ 10-5 „,

‡‰иусом  — 10-35 м. Комптоно‚ск‡fl ‰лин‡ ‚олны пл‡нко‚ской ченой ‰ыы по

поfl‰ку ‚еличины ‡‚н‡ ее „‡‚ит‡ционному ‡‰иусу.

Пе‰пол‡„‡етсfl, что ‚се «элемент‡ные объекты» можно ‡з‰елить н‡

элемент‡ные ч‡стицы (их ‰лин‡ ‚олны больше их „‡‚ит‡ционно„о ‡‰иус‡) и

ченые ‰ыы (‰лин‡ ‚олны меньше „‡‚ит‡ционно„о ‡‰иус‡). 

Пл‡нко‚ск‡fl чен‡fl ‰ы‡ fl‚лflетсfl по„‡ничным объектом, ‰лfl нее можно

‚стетить н‡з‚‡ние м‡ксимон, ук‡зы‚‡ющее н‡ то, что это с‡м‡fl тflжел‡fl из

‚озможных элемент‡ных ч‡стиц. Ду„ой ино„‰‡ употеблflемый ‰лfl ее обоз-

н‡чениfl темин — пл‡нкеон. 

Н‡конец, сущест‚ует „ипотетическ‡fl ‚озможность ож‰ениfl микоскопи-

ческих ченых ‰ы пи ‚з‡имных соу‰‡ениflх быстых элемент‡ных ч‡стиц.

Т‡ко‚ о‰ин из по„нозо‚ теоии стун — о‰ной из конкуиующих сейч‡с

физических теоий стоениfl м‡теии. 

Теоиfl стун пе‰ск‡зы‚‡ет, что пост‡нст‚о имеет более тех измее-

ний. Г‡‚ит‡циfl, ‚ отличие от почих сил, ‰олжн‡ ‡спост‡нflтьсfl по ‚сем

этим измеениflм и поэтому сущест‚енно усили‚‡тьсfl н‡ коотких ‡сстоfl-

ниflх. Пи мощном столкно‚ении ‰‚ух ч‡стиц (н‡пиме, потоно‚) они мо„ут

сж‡тьсfl ‰ост‡точно сильно, чтобы о‰ил‡сь микоскопическ‡fl чен‡fl ‰ы‡.

После это„о он‡ почти м„но‚енно ‡зушитсfl («исп‡итсfl»), но н‡блю‰ение з‡

этим поцессом пе‰ст‡‚лflет ‰лfl физики большой интеес, поскольку, исп‡-

flflсь, ‰ы‡ бу‰ет испуск‡ть ‚се сущест‚ующие ‚ пио‰е ‚и‰ы ч‡стиц. Если

„ипотез‡ теоии стун ‚ен‡, то ож‰ение т‡ких ченых ‰ы может поисхо-

‰ить пи столкно‚ениflх эне„ичных ч‡стиц космических лучей с ‡том‡ми зем-

ной ‡тмосфеы, ‡ т‡кже ‚ н‡иболее мощных ускоителflх элемент‡ных ч‡стиц.

С‚ойст‚‡ ченых ‰ы. 

Счит‡етсfl, что ченые ‰ыы обл‡‰‡ют сле‰ующими осно‚ными с‚ой-

с т ‚ ‡ м и .

Вблизи ченой ‰ыы ‚емfl течет ме‰леннее, чем ‚‰‡ли от нее. 
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1. Если у‰‡ленный н‡блю‰‡тель босит ‚ стоону ченой ‰ыы з‡жжен-

ный фон‡ь, то у‚и‰ит, к‡к он бу‰ет п‡‰‡ть ‚се быстее и быстее, но з‡тем,

пиближ‡flсь к по‚ехности Ш‚‡цшиль‰‡, н‡чнет з‡ме‰лflтьсfl, ‡ е„о с‚ет

бу‰ет тускнеть и к‡снеть (поскольку з‡ме‰литсfl темп колеб‡ниfl ‚сех е„о

‡томо‚ и молекул). С точки зениfl  ‰‡леко„о н‡блю‰‡телfl фон‡ь п‡ктиче-

ски ост‡но‚итсfl и ст‡нет не‚и‰им, т‡к и не суме‚ пеесечь по‚ехность че-

ной ‰ыы. Но если бы н‡блю‰‡тель с‡м пы„нул ту‰‡ ‚месте с фон‡ем, то

он з‡ кооткое ‚емfl пеесек бы по‚ехность Ш‚‡цшиль‰‡ и уп‡л к центу

ченой ‰ыы, бу‰учи пи этом ‡зо‚‡н ее мощными пили‚ными „‡‚ит‡-

ционными сил‡ми, ‚озник‡ющими из-з‡ ‡зницы питflжениfl н‡ ‡зных ‡с-

стоflниflх от цент‡.

2.  После сж‡тиfl ‚ ченую ‰ыу любой объект ‰лfl ‚нешне„о н‡блю‰‡телfl

опе‰елflетсfl ‚се„о темfl п‡‡мет‡ми: м‡ссой, моментом импульс‡ (с‚flз‡н-

ный с ‚‡щением) и электическим з‡fl‰ом, ‡ ‚се е„о ост‡льные особенности

(фом‡, ‡спе‰еление плотности, химический сост‡‚ и т.‰.) ‚ хо‰е колл‡пс‡

«сти‡ютсfl». 

В поцессе колл‡пс‡ з‚ез‰ы ‚ ченую ‰ыу з‡ м‡лую ‰олю секун‰ы (по

ч‡с‡м у‰‡ленно„о н‡блю‰‡телfl) ‚се ее ‚нешние особенности, с‚flз‡нные с

исхо‰ной нео‰ноо‰ностью, излуч‡ютсfl ‚ ‚и‰е „‡‚ит‡ционных и элек-

том‡„нитных ‚олн. Об‡зо‚‡‚ш‡flсfl ст‡цион‡н‡fl чен‡fl ‰ы‡ «з‡бы‚‡ет»

‚сю инфом‡цию об исхо‰ной з‚ез‰е, коме тех ‚еличин: полной м‡ссы,

момент‡ импульс‡ (с‚flз‡нно„о с ‚‡щением) и электическо„о з‡fl‰‡. Изуч‡fl

ченую ‰ыу, уже не‚озможно узн‡ть, состоflл‡ ли исхо‰н‡fl з‚ез‰‡ из

‚ещест‚‡ или ‡нти‚ещест‚‡, был‡ ли он‡ ‚ытflнутой или сплюснутой и

т.п. В е‡льных ‡стофизических усло‚иflх з‡flженн‡fl чен‡fl ‰ы‡ бу‰ет

питfl„и‚‡ть к себе из межз‚ез‰ной се‰ы ч‡стицы поти‚оположно„о

зн‡к‡, и ее з‡fl‰ бысто ст‡нет нуле‚ым. Ост‡‚шийсfl ст‡цион‡ный объект

либо бу‰ет не‚‡щ‡ющейсfl «ш‚‡цшиль‰о‚ой ченой ‰ыой», кото‡fl х‡‡к-

теизуетсfl только м‡ссой, либо ‚‡щ‡ющейсfl «кео‚ской ченой ‰ыой»,

кото‡fl х‡‡ктеизуетсfl м‡ссой и моментом импульс‡.

3. Если исхо‰ное тело ‚‡щ‡лось, то ‚оку„ ченой ‰ыы сох‡нflетсfl

«‚ихе‚ое» „‡‚ит‡ционное поле, у‚лек‡ющее ‚се сосе‰ние тел‡ ‚о ‚‡щ‡-

тельное ‰‚ижение ‚оку„ нее. 

Этот эффект х‡‡ктеен не только ‰лfl ченой ‰ыы, но ‰лfl любо„о ‚‡-

щ‡юще„осfl тел‡, ‰‡же ‰лfl Земли. По этой пичине ‡змещенный н‡ искус-

ст‚енном спутнике Земли с‚обо‰но ‚‡щ‡ющийсfl „иоскоп испыты‚‡ет ме‰-

ленную пецессию относительно ‰‡леких з‚ез‰. Вблизи Земли этот эффект

е‰‚‡ з‡метен, но ‚близи ченой ‰ыы он ‚ы‡жен „о‡з‰о сильнее: по скоо-

сти пецессии „иоскоп‡ можно измеить момент импульс‡ ченой ‰ыы, хотfl

с‡м‡ он‡ не ‚и‰н‡.

Чем ближе к „оизонту ченой ‰ыы, тем сильнее ст‡но‚итсfl

эффект у‚лечениfl «‚ихе‚ым полем». Пеж‰е чем ‰остичь „оизонт‡,

мы ок‡жемсfl н‡ по‚ехности, „‰е у‚лечение ст‡но‚итсfl н‡столько

сильным, что ни о‰ин н‡блю‰‡тель не может ост‡‚‡тьсfl непо‰‚ижным

( т. е. быть «ст‡тическим») относительно ‰‡леких з‚ез‰. Н‡ этой по‚ехно-

сти (н‡зы‚‡емой пе‰елом ст‡тичности) и ‚нути нее ‚се объекты ‰олжны

‰‚и„‡тьсfl по обите ‚оку„ ченой ‰ыы ‚ том же н‡п‡‚лении, ‚

котоом ‚‡щ‡етсfl с‡м‡ ‰ы‡. Нез‡‚исимо от то„о, к‡кую мощность ‡з-

‚и‚‡ют е„о е‡кти‚ные ‰‚и„‡тели, н‡блю‰‡тель ‚нути пе‰ел‡ ст‡тичности
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н и к о „‰‡ не сможет ост‡но‚ить с‚ое ‚‡щ‡тельное ‰‚ижение относительно

‰‡леких з‚ез‰.

Пе‰ел ст‡тичности ‚сю‰у лежит ‚не „оизонт‡ и сопик‡с‡етсfl с ним

лишь ‚ ‰‚ух точк‡х, т‡м, „‰е они об‡ пеесек‡ютсfl с осью ‚‡щениfl ченой

‰ыы. Обл‡сть пост‡нст‚‡-‚емени, ‡сположенн‡fl меж‰у „оизонтом и

пе‰елом ст‡тичности, н‡зы‚‡етсfl э„осфеой. Объект, поп‡‚ший ‚ э„осфе-

у, еще может ‚ы‚‡тьсfl н‡ужу. Поэтому, хотfl чен‡fl ‰ы‡ «‚се съе‰‡ет и

ниче„о не отпуск‡ет», тем не менее, ‚озможен обмен эне„ией меж‰у ней и

‚нешним пост‡нст‚ом. Н‡пиме, полет‡ющие чеез э„осфеу ч‡стицы

или к‚‡нты мо„ут уносить эне„ию ее ‚‡щениfl.

4. Все ‚ещест‚о ‚нути „оизонт‡ событий ченой ‰ыы непеменно п‡‰‡-

ет к ее центу и об‡зует син„улflность с бесконечно большой плотностью. 

Ан„лийский физик Сти‚ен Хоукин„ опе‰елflет син„улflность к‡к «место,

„‰е ‡зуш‡етсfl кл‡ссическ‡fl концепциfl пост‡нст‚‡ и ‚емени т‡к же, к‡к и

‚се из‚естные з‡коны физики, поскольку ‚се они фомулиуютсfl н‡ осно‚е

кл‡ссическо„о пост‡нст‚‡-‚емени».

5. Счит‡етсfl (С. Хоукин„, 1974 „.), что ченые любые ‰ыы (‡ не только ‚‡-

щ‡ющиесfl) мо„ут испуск‡ть ‚ещест‚о и излучение. 

О‰н‡ко з‡метно это бу‰ет лишь ‚ том случ‡е, если м‡сс‡ с‡мой ‰ыы

относительно не‚елик‡. Мощное „‡‚ит‡ционное поле ‚близи ченой ‰ыы

‰олжно ож‰‡ть п‡ы ч‡стиц‡-‡нтич‡стиц‡. О‰н‡ из ч‡стиц к‡ж‰ой п‡ы

по„лощ‡етсfl ‰ыой, ‡ ‚то‡fl испуск‡етсfl н‡ужу. Н‡пиме, чен‡fl ‰ы‡ с

м‡ссой 1012 к„ ‰олжн‡ ‚ести себfl к‡к тело с темпе‡туой 1011 К, излуч‡ющее

очень жесткие „‡мм‡-к‚‡нты и ч‡стицы. И‰еfl об «исп‡ении» ченых ‰ы пол-

ностью поти‚оечит кл‡ссическому пе‰ст‡‚лению о них к‡к о тел‡х, не спо-

собных излуч‡ть.

6. Пе‰пол‡„‡етсfl, http://www.rian.ru/science/20080624/111949111.html

(24/06/2008), что ченые ‰ыы относительно м‡лой м‡ссы мо„ут ‡бот‡ть

с‚оеоб‡зными ф‡бик‡ми ‡нтим‡теии, пе‚‡щ‡ющими поп‡‰‡ющие н‡ них

потоны ‚ позитоны (‡нтич‡стицы электон‡).

Некотоые ученые пол‡„‡ют, что тfl„отение ченой ‰ыы сильнее ‰ейст‚ует

н‡ потоны, чем н‡ электоны, т‡к к‡к их м‡сс‡ больше. В езульт‡те чен‡fl

‰ы‡ пиобет‡ет положительный электический з‡fl‰. Пи этом, если м‡сс‡

ченой ‰ыы относительно м‡л‡, электическое поле у „оизонт‡ событий

может ‰ости„‡ть китических зн‡чений. И это ‚е‰ет к нест‡бильности ‚‡куум‡

и поож‰ению п‡ электон-позитон. Т‡к к‡к позитоны ‚ыб‡сы‚‡ютсfl элек-

тическим полем, ‡ электоны з‡х‚‡ты‚‡ютсfl, чен‡fl ‰ы‡ ‡бот‡ет к‡к ф‡б-

ик‡ ‡нтим‡теии, пеоб‡зующ‡fl потоны ‚ ‡нтич‡стицы — позитоны.

Пе‰пол‡„‡етсfl т‡кже, что мо„ут сущест‚о‚‡ть и пе‚ичные ченые ‰ыы,

котоые об‡зо‚‡лись не из з‚ез‰, ‡ еще ‚ н‡ч‡льные моменты жизни Вселен-

ной из нео‰ноо‰ностей пе‚ичной м‡теии. 

7. Пе‰пол‡„‡етсfl, что ченые ‰ыы не мо„ут ‡сти бесконечно,  

http://www.rian.ru/science/20080912/151214150.html , 12/09/2008.

Н‡ осно‚‡нии ‡н‡лиз‡ н‡блю‰ений ‚ оптиче-

ском и ент„ено‚ском ‰и‡п‡зоне,  учеными с‰ел‡н

‚ы‚о‰, что с‚ехм‡сси‚ные ченые ‰ыы, котоые

(по со‚еменным пе‰ст‡‚лениflм) сущест‚уют ‚

центе почти ‚сех „‡л‡ктик, не мо„ут ‡сти беско-

нечно. Они,  по„лощ‡fl межз‚ез‰ный „‡з, пыль и
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сосе‰ние з‚ез‰ы, пеест‡ют у‚еличи‚‡тьсfl, ‰ости„ну‚ м‡ссы, ‡‚ной пиме-

но 10 милли‡‰‡м м‡сс Солнц‡, и не мо„ут «пее‡сти» этот пе‰ел, нез‡‚иси-

мо от то„о, „‰е и ко„‰‡ они об‡зо‚‡лись. Объflснение пек‡щениfl ост‡,

пе‰ложенное учеными,  состоит ‚ том, что ченые ‰ыы ‚ конце концо‚ н‡чи-

н‡ют излуч‡ть столько эне„ии, что они н‡чин‡ют «‚ыт‡лки‚‡ть» межз‚ез‰ный

„‡з и пыль из с‚оих окестностей, пеекы‚‡fl собст‚енные «источники сн‡б-

жениfl». Это т‡кже пи‚о‰ит к тому, что фомио‚‡ние з‚ез‰ ‚ окестностflх

ченой ‰ыы ост‡н‡‚ли‚‡етсfl.

Поиски ченых ‰ы. Р‡счеты ‚ ‡мк‡х ОТО ук‡зы‚‡ют лишь н‡ ‚озмож-

ность сущест‚о‚‡ниfl ченых ‰ы, но отню‰ь не ‰ок‡зы‚‡ют их н‡личиfl ‚

е‡льном мие. 

Поиск изолио‚‡нных ченых ‰ы ‚ космосе не‚еоflтно ту‰ен: тебуетсfl

з‡метить м‡ленький темный объект н‡ фоне космической ченоты, но можно

обн‡ужить ченую ‰ыу по ее „‡‚ит‡ционному ‚з‡имо‰ейст‚ию с окуж‡ю-

щими ‡стономическими тел‡ми, по ее х‡‡ктеному ‚лиflнию н‡ них. Поиск

ченых ‰ы по их „‡‚ит‡ционному ‚оз‰ейст‚ию  и ент„ено‚скому излучению

счит‡етсfl н‡иболее песпекти‚ным. 

После з‡пуск‡ н‡ обиту ент„ено‚ских телескопо‚ ‚ыflснилось, что

ченые ‰ыы ‡кти‚но поfl‚лflют себfl ‚ тесных ‰‚ойных систем‡х, „‰е

они отби‡ют ‚ещест‚о у сосе‰ней з‚ез‰ы и по„лощ‡ют е„о, н‡„е‚‡fl пи

этом ‰о темпе‡туы ‚ миллионы „‡‰усо‚ и ‰ел‡fl е„о н‡ кооткое ‚емfl

источником ент„ено‚ско„о излучениfl. 

Поскольку ‚ ‰‚ойной системе чен‡fl ‰ы‡ ‚ п‡е с ном‡льной з‚ез‰ой

об‡щ‡етсfl ‚оку„ обще„о цент‡ м‡ссы, используfl эффект Допле‡, у‰‡етсfl

измеить скоость з‚ез‰ы и опе‰елить м‡ссу ее не‚и‰имо„о комп‡ньон‡.

Астономы ‚ыfl‚или уже несколько ‰есflтко‚ ‰‚ойных систем, „‰е м‡сс‡ не‚и-

‰имо„о комп‡ньон‡ пе‚осхо‰ит 3 м‡ссы Солнц‡ и з‡метны х‡‡ктеные по-

fl‚лениfl ‡кти‚ности ‚ещест‚‡, ‰‚ижуще„осfl ‚оку„ комп‡ктно„о объект‡,

н‡пиме, очень быстые колеб‡ниfl flкости потоко‚ „оflче„о „‡з‡, стеми-

тельно ‚‡щ‡юще„осfl ‚оку„ не‚и‰имо„о тел‡.

Особенно песпекти‚ной счит‡ют ент„ено‚скую ‰‚ойную з‚ез‰у V404

Лебе‰fl, м‡сс‡ не‚и‰имо„о компонент‡ котоой оцени‚‡етсfl не менее, чем ‚ 6

м‡сс Солнц‡. Ду„ие к‡н‰и‰‡ты ‚ ченые ‰ыы н‡хо‰flтсfl ‚ ‰‚ойных систем‡х

Лебе‰ь X-1, LMC X-3, V616 Е‰иноо„‡, QZ Лисички, ‡ т‡кже ‚ ент„ено‚ских

но‚ых Змееносец 1977, Мух‡ 1981 и Скопион 1994. Почти ‚се они ‡сположе-

ны ‚ пе‰ел‡х н‡шей Г‡л‡ктики, ‡ систем‡ LMC X-3 — ‚ близкой к н‡м „‡л‡кти-

ке Большое М‡„елл‡но‚о Обл‡ко.

Поиск ченых ‰ы ‚ fl‰‡х „‡л‡ктик т‡кже осущест‚лflетсfl по их „‡‚ит‡ци-

онному питflжению и излучению. По мнению ученых, уже получены ‚есьм‡

убе‰ительные ‰ок‡з‡тельст‚‡ то„о, что и ‚ центе н‡шей Г‡л‡ктики есть чен‡fl

‰ы‡ с м‡ссой около 2,5 млн. м‡сс Солнц‡.

В fl‰‡х „‡л‡ктик ск‡пли‚‡ютсfl и уплотнflютсfl о„омные м‡ссы ‚ещест‚‡,

ст‡лки‚‡ютсfl и сли‚‡ютсfl з‚ез‰ы, поэтому т‡м мо„ут фомио‚‡тьсfl с‚е-

хм‡сси‚ные ченые ‰ыы, пе‚осхо‰flщие по м‡ссе Солнце ‚ миллионы ‡з.

Они питfl„и‚‡ют к себе окуж‡ющие з‚ез‰ы, соз‰‡‚‡fl ‚ центе „‡л‡ктики пик

flкости. Они ‡зуш‡ют близко по‰лет‡ющие к ним з‚ез‰ы, ‚ещест‚о котоых

об‡зует ‚оку„ ченой ‰ыы ‡ккеционный ‰иск и ч‡стично ‚ыб‡сы‚‡етсfl

‚‰оль оси ‰иск‡ ‚ ‚и‰е быстых стуй и потоко‚ ч‡стиц. Это не умозительн‡fl

теоиfl, ‡ поцессы, е‡льно н‡блю‰‡емые ‚ fl‰‡х некотоых „‡л‡ктик и ук‡-
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зы‚‡ющие н‡ писутст‚ие ‚ них ченых ‰ы с м‡сс‡ми ‰о нескольких милли‡-

‰о‚ м‡сс Солнц‡. 

Изуч‡fl фун‰‡мент‡льные с‚ойст‚‡ м‡теии и пост‡нст‚‡-‚емени, уче-

ные (физики и космоло„и) счит‡ют иссле‰о‚‡ние ченых ‰ы о‰ним из ‚‡жней-

ших н‡п‡‚лений, поскольку ‚близи ченых ‰ы поfl‚лflютсfl скытые с‚ой-

ст‚‡ „‡‚ит‡ции. 

3.1.6. Что н‡м из‚естно о скытой м‡ссе? 

Со‚сем не‰‡‚но, ‚ с‡мом конце пошло„о ‚ек‡, скыт‡fl м‡сс‡ Вселенной

‚ учебник‡х и энциклопе‰иflх опе‰елflл‡сь к‡к не‚и‰имое ‚ещест‚о, по-

fl‚лflющее себfl по ‚з‡имо‰ейст‚ию с ‚и‰имым ‚ещест‚ом пи помощи сил

тfl„отениfl. Сейч‡с счит‡етсfl, что скыт‡fl м‡сс‡ — это т‡ ч‡сть м‡теии Все-

ленной, котоую не‚озможно обн‡ужить по электом‡„нитному излучению. 

Но и по‰ пе‚ое, и по‰ ‚тоое опе‰еление поп‡‰‡ет и обычн‡fl нес‚етfl-

щ‡flсfl м‡теиfl, и темн‡fl м‡теиfl, и ‰‡же темн‡fl эне„иfl, т‡к к‡к не только

пе‚ую, но и ‰‚е ‰у„их по электом‡„нитному излучению обн‡ужить не

у‰‡етсfl, ‡ н‡й‰ены они были именно по „‡‚ит‡ционному ‚оз‰ейст‚ию н‡

‚и‰имое ‚ещест‚о. Но о ‰‚ух после‰них из‚естно очень и очень м‡ло, поэтому

ут‚еж‰‡ть, что их о„омные «темные силы» с‚flз‡ны именно со  скы‚‡емой

ими тщ‡тельно м‡ссой, нет ник‡ко„о особо„о осно‚‡ниfl, ‡ поэтому нет и осно-

‚‡ниfl пичислflть их к скытой м‡ссе. 

Но если понflтие скытой м‡ссы о„‡ничить космическими объект‡ми,

м‡сс‡ котоых об‡зо‚‡н‡ обычным, но нес‚етflщимсfl, ‚ещест‚ом, скытым

по этой пичине от непосе‰ст‚енно„о н‡блю‰ениfl, то т‡кие объекты уже

обн‡ужены по з‡тенению ими ‰у„их, с‚етflщихсfl объекто‚, котоые ок‡зы‚‡-

ютсfl н‡ линии н‡блю‰ениfl, но поз‡‰и нес‚етflщихсfl. К скытой м‡ссе можно

т‡кже отнести нес‚етflщиесfl (или сл‡бо с‚етflщиесfl) и по этой пичине не‰о-

ступные (или почти не‰оступные) ‰лfl непосе‰ст‚енно„о н‡блю‰ениfl со‚е-

менными се‰ст‚‡ми стуктуы, н‡пиме, „‡з и космическую «пыль», ‚ключ‡fl

м‡лые космические тел‡, ‡стеои‰ы и т. п., котоые, о‰н‡ко, п‡ктически

не‚озможно обн‡ужить и по з‡тенению.  И т‡кую скытую м‡ссу ‚емfl от ‚е-

мени откы‚‡ют. Н‡пиме, ‚ сее‰ине  2008 „о‰‡ поfl‚илось сообщение, что

‡стономы н‡шли очее‰ную ч‡сть скытой м‡ссы Вселенной ‚ ‚и‰е ‡зе-

женно„о „оflче„о „‡з‡, 

http://news.yandex.ru/yandsearch-cl4url=www.vz.ru/news/2008/5/7/

166075.html&country=Russia&cat=3281.

О‰н‡ко счит‡етсfl ‰ок‡з‡нным, что нужно„о количест‚‡  б‡ионной м‡те-

ии, необхо‰имой ‰лfl б‡л‡нс‡ Вселенной, сущест‚о‚‡ть не может. Поэтому

ученые ст‡ли иск‡ть что-то ‰у„ое, и то, что они н‡шли, было н‡з‚‡но ими  тем-

ной м‡теией.

3.1.7. Что н‡м из‚естно о темной м‡теии? 

По по‚о‰у темной м‡теии, о сущест‚о‚‡нии котоой н‡ч‡ли „о‚оить

еще ‚ ти‰ц‡тых „о‰‡х пошло„о ‚ек‡, ‡ обн‡ужили ‚ семи‰есflтых, ‚се ‚емfl

‚е‰утсfl ожесточенные н‡учные споы. Но лю‰и, ‰‡лекие от космоло„ии, ‚клю-

ч‡fl ‡‚то‡ ‰‡нной ‡боты, узн‡ли о ней только ‚ с‡мые после‰ние „о‰ы. 

Сейч‡с темной м‡теией, ч‡ще ‚се„о, н‡зы‚‡ют не‚и‰имую субст‡нцию,

кото‡fl не излуч‡ет (или почти не излуч‡ет) электом‡„нитных ‚олн и поэтому

не по‰‰‡етсfl пflмому н‡блю‰ению со‚еменными пибо‡ми, но может быть
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обн‡ужен‡ по ее „‡‚ит‡ционному ‚оз‰ейст‚ию н‡ космические объекты и

с‚ет. Это опе‰еление темной м‡теии со‚мещ‡ет ‚ себе об‡ опе‰елениfl

скытой м‡ссы, но ст‡‚ить меж‰у ними зн‡к ‡‚енст‚‡ нельзfl, т‡к к‡к неиз-

‚естно, м‡ссой или чем-то ‰у„им ‚ыз‚‡но ее ‚оз‰ейст‚ие н‡ космические

объекты. Опе‰еление темной м‡ссы по‰хо‰ит и к темной эне„ии, о котоой

по‰обнее бу‰ет ск‡з‡но ниже.

В ‰‡льнейшем, чтобы исключить теминоло„ическую пут‡ницу, по‰ скы-

той м‡теией ‚ ‰‡нной  ‡боте бу‰ет по‰‡зуме‚‡тьсfl еще необн‡уженное, 

т. е. скытое, обычное ‚ещест‚о (б‡ионн‡fl м‡теиfl), ‡ по‰ темной м‡теией

‚се то, что по‰хо‰ит по‰ пи‚е‰енное ‚ыше ее опе‰еление, исключ‡fl ‚се

обычное ‚ещест‚о (с‚етflщеесfl, сл‡бо с‚етflщеесfl и нес‚етflщеесfl)  и темную

эне„ию.

Сейч‡с счит‡етсfl оче‚и‰ным, что темн‡fl м‡теиfl, соз‰‡‚‡fl  „‡‚ит‡цион-

ное поле, ‰олжн‡ обл‡‰‡ть и необхо‰имой ‰лfl это„о м‡ссой, но эт‡ м‡сс‡ не

может быть б‡ион‡ми. 

Некотоые ученые пол‡„‡ют, что темн‡fl м‡теиfl об‡зо‚‡н‡ „ипотетиче-

скими сл‡бо‚з‡имо‰ейст‚ующими элемент‡ными, но очень тflжелыми, ч‡сти-

ц‡ми, котоые не‚и‰имы ‰лfl электом‡„нитно„о излучениfl. Т‡кие ч‡стицы (их

ино„‰‡ н‡зы‚‡ют «‚имп») усиленно ищут, но ниче„о похоже„о н‡йти пок‡ не

смо„ли, http://www.epochtimes.ru/content/view/15601/5/.

Ученые убеж‰ены, что неиз‚естн‡fl темн‡fl м‡теиfl  пиним‡л‡ (и пини-

м‡ет) уч‡стие ‚ фомио‚‡нии и ‚з‡имо‰ейст‚ии ‚сех космических стукту.

Счит‡етсfl, что  бл‡„о‰‡fl  „‡‚ит‡ционным с‚ойст‚‡м  темной м‡теии

„‡л‡ктики по‰‰ежи‚‡ют с‚ою фому и не ‡сп‡‰‡ютсfl н‡ ч‡сти. 

Счит‡етсfl, что „‡л‡ктики об‡зуютсfl именно ‚ обл‡стflх с по‚ышенной

плотностью темной м‡теии, ‡ с‡м‡ темн‡fl м‡теиfl, от‰ельно от „‡л‡ктик, ‚

космосе не ‚стеч‡етсfl. 

С не‰‡‚не„о ‚емени счит‡етсfl, что темн‡fl м‡теиfl может не только ‡с-

хо‰итьсfl по „‡л‡ктике ку„‡ми, но и концентио‚‡тьсfl ‚ центе. 

Счит‡етсfl, что темн‡fl м‡теиfl, фомиуfl скоплениfl, ‰олжн‡ об‡зо‚ы-

‚‡ть нео‰ноо‰ности (о„омные „‡‚ит‡ционные flмы), ‚ котоые по‚‡ли‚‡ет-

сfl б‡ионное ‚ещест‚о, потом оно н‡чин‡ет с‚етитьсfl, и мы ‚и‰им „‡л‡ктики. 

О‰н‡ко из‚естные (пеечисленные) с‚ойст‚‡ темной м‡теии, если он‡ и

сущест‚ует, не мо„ут объflснить н‡личие ‡нти„‡‚ит‡ционных сил, котоые

были обн‡ужены со‚сем не‰‡‚но. И ‚ с‚flзи с этим было ‚‚е‰ено еще о‰но

понflтие: темн‡fl эне„иfl. 

3.1.8. Что н‡м из‚естно о темной эне„ии?

Темн‡fl эне„иfl был‡ обн‡ужен‡ по ‡збе„‡нию „‡л‡ктик, котоые ускоfl-

ютсfl или  эффекти‚но ‡ст‡лки‚‡ютсfl к‡кой-то эне„ией, т. е. к‡кие-то силы

у‚еличи‚‡ют скоость и ‡ст‡лки‚‡ют ‚ещест‚о,  пичем скоость е„о ‡сши-

ениfl у‚еличи‚‡етсfl и у‚еличи‚‡етсfl. 

Счит‡етсfl, что темн‡fl эне„иfl ‡спе‰елен‡ очень ‡‚номено (ее плот-

ность от мест‡ к месту не изменflетсfl), имеет низкую плотность и не ‚з‡имо-

‰ейст‚ует (по к‡йней мее, з‡метно) посе‰ст‚ом из‚естных фун‰‡мент‡ль-

ных ‚з‡имо‰ейст‚ий, исключ‡fl „‡‚ит‡цию.

Счит‡етсfl, что темн‡fl эне„иfl — это сил‡, поник‡ющ‡fl ‚сю‰у, кото‡fl не

с‚flз‡н‡ ни с обычным ‚ещест‚ом, ни с темной м‡теией, но может ‚ыступ‡ть к‡к

‚ ‚и‰е питflжениfl („‡‚ит‡ции), т‡к и ‚ ‚и‰е отт‡лки‚‡ниfl (‡нти„‡‚ит‡ции). 
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В соз‰‡нии ‡нти„‡‚ит‡ционно„о эффект‡, ‚ызы‚‡юще„о ‚но‚ь ускоен-

ное ‡сшиение Вселенной, к‡к это было ‚ эпоху ее ож‰ениfl, и з‡ключ‡етсfl

осно‚ное с‚ойст‚о темной эне„ии, отлич‡ющей ее от темной м‡теии. Откы-

тие ‡нти„‡‚ит‡ционно„о эффект‡ кос‚енно по‰т‚е‰ило сущест‚о‚‡ние ст‡-

‰ии ускоенно„о ‡сшиениfl ‚ пошлом. 

Счит‡етсfl, что ‚семиное ‡нтитfl„отение — это  но‚ый физический фено-

мен, н‡блю‰‡емый се„о‰нfl н‡ ‡сстоflниflх ‚ 5…8 мл‰. с‚ето‚ых лет, котоый

поfl‚лflет себfl к‡к космическое отт‡лки‚‡ние, испыты‚‡емое ‰‡лекими „‡л‡к-

тик‡ми, пичем более сильное, чем их „‡‚ит‡ционное питflжение ‰у„ к

‰у„у, что и ‚ызы‚‡ет ‡сшиение с ускоением.

Счит‡етсfl, что ‡нтитfl„отение соз‰‡етсfl не „‡л‡ктик‡ми или к‡кими-либо

‰у„ими тел‡ми пио‰ы, ‡ не из‚естной ‡нее фомой эне„ии/м‡ссы, и

получи‚шей н‡з‚‡ние темной эне„ии. Н‡ м‡коскопическом уо‚не темн‡fl

эне„иfl описы‚‡етсfl к‡к особо„о о‰‡ непеы‚н‡fl се‰‡, з‡полнflющ‡fl ‚се

пост‡нст‚о ми‡. Эт‡ се‰‡ обл‡‰‡ет положительной плотностью и отиц‡-

тельным ‰‡‚лением. 

Обн‡ужено т‡кже (http://lenta.ru/world/2002/11/12/darkforces/), что тем-

н‡fl эне„иfl, з‡ст‡‚лflfl Вселенную ‡сшиflтьсfl со ‚се ‚оз‡ст‡ющей скоо-

стью, иски‚лflет с‚ет к‚‡з‡о‚ ‚ ‰‚‡ ‡з‡ сильнее, чем если бы это иски‚ле-

ние было ‚ыз‚‡но лишь „‡‚ит‡цией ‚и‰имой и темной м‡теий. 

Счит‡етсfl, что ‚лиflние темной эне„ии поfl‚лflетсfl лишь н‡ очень боль-

ших ‡сстоflниflх.

Физическ‡fl пио‰‡ темной эне„ии и ее микоскопическ‡fl стукту‡

неиз‚естны — это о‰н‡ из с‡мых остых поблем фун‰‡мент‡льной н‡уки

н‡ших ‰ней.

Но счит‡етсfl со‚ешенно оче‚и‰ным, что пио‰‡ темной эне„ии (к‡к,

‚почем, и темной м‡теии, и скытой м‡ссы) н‡пflмую с‚flз‡н‡ с „‡‚ит‡ци-

ей (‚енее с сил‡ми питflжениfl и отт‡лки‚‡ниfl), по‚е‰ение котоой хотfl и

более изучено, но ‰о сих по никому не из‚естно, что же он‡ собой пе‰ст‡-

‚лflет.

3.1.9. Что н‡м из‚естно о „‡‚ит‡ции?

Из‚естно, что есть некие силы, питfl„и‚‡ющие пл‡неты к Солнцу, ‡ з‚ез‰ы

— к центу „‡л‡ктик, не отпуск‡fl их ‚ с‚обо‰ный полет. Эти силы н‡з‚‡ны „‡-

‚ит‡ционными. 

Но н‡fl‰у с ними имеютсfl ‡‚ные им (или почти ‡‚ные) поти‚о‰ей-

ст‚ующие силы, котоые не поз‚олflют Солнцу по„лотить с‚ои пл‡неты, ‡ fl‰у

„‡л‡ктик — с‚ои з‚ез‰ы. Эти силы н‡зы‚‡ютсfl центобежными, ‡ ‚озник‡ют

они з‡ счет обит‡льно„о ‰‚ижениfl тел («хочешь жить — умей ‚ететьсfl»). Но

к‡ким об‡зом космическим тел‡м было пи‰‡но изн‡ч‡льно ‚‡щ‡тельное

‰‚ижение, обеспечи‚‡ющее им ‰ол„ую жизнь, точно„о объflснениfl пок‡ нет.

Счит‡етсfl, что бл‡„о‰‡fl б‡л‡нсу „‡‚ит‡ционных и центобежных сил

„‡‚ит‡ционно-с‚flз‡нные системы мо„ут сущест‚о‚‡ть ст‡бильно и ‰ол„о. 

Счит‡етсfl, что „‡‚ит‡ционными с‚ойст‚‡ми обл‡‰‡ет  любое тело ‚не

з‡‚исимости от н‡личиfl и зн‡к‡ з‡fl‰‡.  Оно (тело) к‡к бы изменflет окуж‡ю-

щее пост‡нст‚о, соз‰‡ет ‚ нем „‡‚ит‡ционное поле и пи е„о помощи ‚з‡и-

мо‰ейст‚ует с ‰у„ими тел‡ми. 

Пол‡„‡ют, что „‡‚ит‡ционные силы — это только силы питflжениfl (тfl„о-

тениfl), пичем коотко‰ейст‚ующие. 
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Пол‡„‡ют т‡кже, что сущест‚уют „‡‚ит‡ционные ‚олны и „‡‚итоны —

к‚‡нты „‡‚ит‡ции, но они, несмотfl н‡ ‚се пил‡„‡емые усилиfl, не обн‡уже-

ны. 

Из‚естно, что „‡‚ит‡ционное поле Земли не ‚ез‰е о‰ин‡ко‚о и з‡‚исит от

сост‡‚‡ поо‰ и фомы земной коы, т‡к к‡к купное у‰ное тело или „он‡fl

цепь отклонflют линию от‚ес‡ от цент‡ Земли. 

Из‚естны космические „‡‚ит‡ционные линзы, котоые с‚оим полем тfl„о-

тениfl иски‚лflют с‚ето‚ые лучи, похо‰flщие ‚близи или ск‚озь них. 

Счит‡етсfl, что „‡‚ит‡ционное ‚з‡имо‰ейст‚ие с‚о‰итсfl только к ‚з‡им-

ному питflжению м‡сси‚ных тел, ‡ «„‡‚ит‡ционно„о отт‡лки‚‡ниfl» тел ‚ооб-

ще не сущест‚ует. Но истинн‡fl пио‰‡ „‡‚ит‡ции пок‡ неиз‚естн‡ ни космо-

ло„‡м, ни физик‡м. 

Г‡‚ит‡ционное ‚з‡имо‰ейст‚ие fl‚лflетсfl н‡иболее з‡„‡‰очным из четы-

ех фун‰‡мент‡льных ‚з‡имо‰ейст‚ий, т‡к к‡к уже почти ‡з‡бот‡н‡ е‰ин‡fl

теоиfl сл‡бо„о и электом‡„нитно„о ‚з‡имо‰ейст‚иfl, сущест‚уют мо‰ели,

‚ключ‡ющие ‚ эту схему и  сильное ‚з‡имо‰ейст‚ие, но „‡‚ит‡ционное ‚з‡и-

мо‰ейст‚ие ник‡к не укл‡‰ы‚‡етсfl ‚ эту общую схему «‚елико„о объе‰инениfl».

Т‡йн‡ „‡‚ит‡ции, котоую пок‡ безуспешно пыт‡етсfl ‡з„‡‰‡ть множе-

ст‚о ученых, может быть ‡ссмотен‡, ‡, ‚озможно, и ешен‡,  если  к „‡‚ит‡-

ции, к‡к это пе‰ложено ‚ [1] и [5], по‰ойти с позиции ‡нтенн. 

3.2. Но‚ый ‚з„лfl‰ н‡ «ченые» и «темные» силы Вселенной

3.2.1. «Большой ‚зы‚» к‡к излучение пее‰‡ющей ‡нтенны  

Если посмотеть н‡ „ипотезу «большо„о ‚зы‚‡» по ‡н‡ло„ии с излучением

электом‡„нитно„о полfl пее‰‡ющей ст‡нцией, обоу‰о‚‡нной ‡нтенной,

имеющей большой коэффициент усилениfl, т.е. мно„олепестко‚ую ‰и‡„‡мму

н‡п‡‚ленности, то меж‰у ними можно н‡йти мно„о обще„о [1],  [5]. 

Н‡ч‡льную ф‡зу э‚олюции Вселенной можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к ‚ысоко-

темпе‡туную пл‡зму ‚нути концент‡то‡ эне„ии, т‡к к‡к пол‡„‡ют, что ‚

этот пеио‰ Вселенн‡fl был‡ непоз‡чной ‰лfl электом‡„нитно„о излучениfl

(з‡мкнутый езон‡то или концент‡то). 

Ан‡ло„ом ф‡зы, ко„‰‡ Вселенн‡fl ‡сшиflл‡сь с ускоением, ‡ эне„иfl ‚

е‰инице объем‡ ост‡‚‡л‡сь постоflнной, можно счит‡ть ‡спост‡нение

эне„ии от концент‡то‡ к ‡нтенне по эне„о‚о‰у. Н‡ этом эт‡пе ‰‚ижение

(«‡сшиение») эне„ии ‚нути эне„о‚о‰‡ поисхо‰ит п‡ктически без изме-

нениfl ее плотности ‚ е‰инице объем‡. 

Ан‡ло„ом ф‡зы, ко„‰‡ темпе‡ту‡ Вселенной понизил‡сь, ‡  ‚ещест‚о

‡ссеflлось почти ‡‚номено, можно счит‡ть об‡зо‚‡ние с‚обо‰ных ‚олн и

соз‰‡ние почти ‡‚номено„о или пл‡‚но менflюще„осfl  ‡спе‰елениfl ‚ т‡к

н‡зы‚‡емой ближней зоне ‡нтенны. 

Ан‡ло„ом «ож‰ениfl» ч‡стиц м‡теии ‚ том ‚и‰е, ‚ к‡ком мы их ‚и‰им

сейч‡с, ‚ыз‚‡нное, к‡к счит‡ют, «‡сп‡‰ом» „ипотетическо„о полfl, и после‰ую-

ще„о («по инеции»)  ‡сшиениfl Вселенной, можно счит‡ть «‡сп‡‰» излучен-

ной ‡нтенной эне„ии ‚ помежуточной зоне н‡ от‰ельные «лепестки», ‚ соот-

‚етст‚ии с ее ДН и ‰‡льнейшее ее «‡сшиение» ‚ ‰‡льней зоне. Т‡кое «‡с-

шиение» эне„ии, излученной обычной ‡нтенной, т‡кже поисхо‰ит по «ине-

ции» и (если н‡ пути ‡спост‡нениfl  ч‡стиц-‚олн нет пепflтст‚ий) без

изменениfl количест‚‡ и фомы  лепестко‚, ‡ н‡блю‰‡етсfl лишь у‚еличение

з‡ним‡емо„о ими объем‡ и уменьшение плотности з‡ключенной ‚ них эне„ии.
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Пи этом н‡блю‰‡етсfl ос‚ещенные и з‡тененные обл‡сти. Пе‚ые соот‚ет-

ст‚уют лепестк‡м ДН, н‡полненным эне„ией, ‡ ‚тоые — «по‚‡л‡м» меж‰у

ними. И если смотеть н‡ т‡кую ДН со стооны н‡блю‰‡телfl , ‡сположенно„о

н‡ н‡п‡‚лении ее осно‚но„о ‰‚ижениfl (н‡ оси „л‡‚но„о лепестк‡), то можно

у‚и‰еть ‡схо‰flщиесfl ку„и к‡к от бошенно„о ‚ ‚о‰у к‡мнfl. 

Пи излучении эне„ии обычной ‡нтенной, имеетсfl излуч‡ющий эне„ию

цент, котоо„о у ‡сшиflющейсfl Вселенной не обн‡ужено (или пок‡ не

обн‡ужено). Но это сп‡‚е‰ли‚о лишь то„‰‡, ко„‰‡ пи «‡сшиении» не ‚оз-

ник‡ет «з‡‚ихений» эне„ии и н‡ пути ее ‡спост‡нениfl отсутст‚уют «пе-

пflтст‚иfl», способные ст‡ть источником но‚ых от‡женных и ‰иф‡кционных

‚олн или ‚ыз‚‡ть их пеломление. Если же излучение петепело множест‚о

‚з‡имо‰ейст‚ий, то н‡йти е„о е‰иный пе‚ичный источник п‡ктически не‚оз-

можно, ‡ н‡блю‰‡телю, н‡хо‰flщемусfl ‚ центе n-„о источник‡, ‰олжно к‡з‡ть-

сfl, что это и есть пе‚ичный источник — цент («пуп») Миоз‰‡ниfl. 

Если ‚се это т‡к, то ост‡етсfl откытым ‚опос, что же сущест‚о‚‡ло ‰о

н‡ч‡л‡ ‡сшиениfl Вселенной. Возможно, что ‡сшиение Вселенной поизо-

шло из той «точки», ‚ котоую он‡ «сж‡л‡сь» ‚ пе‰ы‰ущем полупеио‰е с‚оей

«жизни».

Если Вселенную (и ‚се элементы ее сост‡‚лflющие) ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к

н‡бо пиемо-пее‰‡ющих систем ‡зно„о ‚и‰‡ и ‡зме‡, осущест‚лflющих

пее‰‡чу эне„ии от о‰ной ‡нтенны (пее‰‡ющей) к ‰у„ой (пиемной) и т. ‰.,

то з‡ испуск‡нием ‰олжно после‰о‚‡ть по„лощение (з‡ ‡сшиением — сж‡-

тие, з‡ «‡спылением» — концент‡циfl), ‡ з‡ по„лощением — сно‚‡ испуск‡-

ние (исп‡ение) или (пи чезменой концент‡ции) — очее‰ной Большой

‚зы‚. И это ‰олжно по‚тоflтьсfl сно‚‡ и сно‚‡. 

Но к‡к же поисхо‰ит сж‡тие? Обн‡ужение н‡ к‡ю Вселенной объекто‚,

‰‚ижущихсfl с ускоением, может озн‡ч‡ть, что они поп‡ли ‚ зону ‰ейст‚иfl

некой пиемной ‡нтенны, способной по„лотить их полностью (или ч‡стично), ‡

поэтому по‰ ‰ейст‚ием силы тfl„отениfl этой ‡нтенны они не только мо„ут, но и

‰олжны ‰‚и„‡тьсfl с ускоением. И только потом сконцентио‚‡тьсfl ‚ ее

фокусе ‚ ту «точку», кото‡fl ‚после‰ст‚ии может со ‚зы‚ом (или без оно„о)

«пеоб‡зитьсfl» ‚ очее‰ную пее‰‡ющую ‡нтенну.

Ги п о т е з ‡: Н‡ш‡ Вселенн‡fl пе‰ст‡‚лflет собой ‚ещест‚енно-

поле‚ое эне„етическое об‡зо‚‡ние, по‰обное электом‡„нитному

полю, сфомио‚‡нное ‚ соот‚етст‚ии с ‰и‡„‡ммой н‡п‡‚ленности

некой пее‰‡ющей ‡нтенны, кото‡fl е„о излучил‡ 15 — 20 мл‰. лет

тому н‡з‡‰. Осно‚ные ф‡зы ‡сшиflющейсfl Вселенной соот‚етст‚у-

ют ф‡зе концент‡ции эне„ии ‰‡нно„о полfl ‚ неком з‡мкнутом езо-

н‡тое, ‰‚ижению ее по неким эне„о‚о‰‡м  ‚ ‚и‰е с‚flз‡нных ‚олн,

пеоб‡зо‚‡нию с‚flз‡нных ‚олн ‚ с‚обо‰ные ‚олны, з‡полнflющие

ближнюю зону, и после‰ующее их излучение по инеции ‚ обл‡сть

‰‡льней зоны, „‰е некотоые ее объекты, поп‡‚ ‚ зону ‰ейст‚иfl некой

пиемной ‡нтенны, уже н‡ч‡ли ‰‚и„‡тьсfl с ускоением, пеж‰е чем

сконцентио‚‡тьсfl ‚  ее фокусе. 

Р‡ссмотенный ‚ыше мех‡низм ‡спылениfl и концент‡ции эне„ии по

‡н‡ло„ии с пее‰‡ющими и пиемными ‡нтенн‡ми ‚ пе‚ом пиближении

хоошо со„л‡суетсfl с уже из‚естными  зн‡ниflми о Вселенной. Он  ук‡зы‚‡ет и

н‡ то, что н‡иболее ‚еоflтной fl‚лflетсfl „ипотез‡ о пульсиующей Вселенной. 
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3.2.2. Г‡‚ит‡циfl или «ченые» и «темные» силы Вселенной

Ченые ‰ыы мо„ут быть не‚и‰имыми ‰лfl н‡с ‡нтенн‡ми, ‡бот‡ющими, ‚

осно‚ном, ‚ ежиме пием‡ и способными  концентио‚‡ть ‚ с‚оем фокусе

с„устки эне„ии очень большой плотности, т. е. ож‰‡ть но‚ые з‚ез‰ы, что и

по‰т‚еж‰‡етсfl после‰ними иссле‰о‚‡ниflми. А то излучение, котоое мы

можем от ченых ‰ы пиним‡ть, это ‚се„о лишь «побочные» эффекты, с‚ое„о

о‰‡ «п‡‡зитные» излучениfl, по‰обные тем, котоые ‚озник‡ют ‚ фок‡льной

обл‡сти пиемных зек‡льных ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком. 

«П‡‡зитные» излучениfl с‚flз‡ны обычно с пеоб‡зо‚‡нием ч‡сти пинfl-

той ‡нтенной эне„ии низкоч‡стотных ‰и‡п‡зоно‚ ‚ эне„ию более ‚ысокоч‡-

стотных ‰и‡п‡зоно‚, н‡пиме ‚ ч‡стицы-‚олны тепло‚о„о и с‚ето‚о„о ‰и‡п‡-

зон‡, и их после‰ующим излучением. Поэтому чен‡fl ‰ы‡ (по ‡н‡ло„ии с пи-

емной ‡нтенной) не только может, но и ‰олжн‡ не только по„лощ‡ть эне„ию,

но ч‡сть по„лощенной эне„ии излуч‡ть. По этому излучению ченую ‰ыу, к‡к,

‚почем, и пиемную ‡нтенну, можно обн‡ужить, несмотfl н‡ то, что с‡мо

тело ‡нтенны не «с‚етитсfl» ни ‚ о‰ном из ос‚оенных чело‚еком ‰и‡п‡зоно‚.  

То, что чен‡fl ‰ы‡ может ‡ссм‡ти‚‡тьсfl к‡к ‡нтенн‡, ‡бот‡ющ‡fl ‚

ежиме пием‡, сле‰ует из пи‚е‰енно„о ‚ыше (общепинflто„о н‡ се„о‰нfl)

популflно„о опис‡ниfl ее «‡боты», п‡ктически ничем не отлич‡юще„осfl от

опис‡ниfl ‡боты ‡н‡ло„ичной ‡нтенны, ‡бот‡ющей н‡ ‚‡щ‡ющейсfl  полflи-

з‡ции ‚ ежиме по„лощениfl (пием‡) эне„ии [1], [5]. 

Если пе‰положить, что поле тfl„отениfl ченой ‰ыы об‡зуетсfl з‡ счет

не‚и‰имо„о н‡м о„омно„о фокусиующе„о зек‡л‡, о ‚озможности и мех‡-

низме об‡зо‚‡ниfl котоо„о было ск‡з‡но ‚ыше,  то «flблочко» может быть

фокусом т‡ко„о зек‡л‡. И то„‰‡ ‚ нем ‰ейст‚ительно ‰олжн‡ концентио-

‚‡тьсfl о„омн‡fl эне„иfl, м‡л‡fl ч‡сть котоой от‡ж‡етсfl ‚ ‚и‰е ‚и‰имо„о

н‡м излучениfl. 

В пинципе, коме больших ченых ‰ы — ‡нтенн с очень большим коэф-

фициентом усилениfl, ‰олжны сущест‚о‚‡ть (и они уже обн‡ужены) ченые

‰ыочки меньше„о м‡сшт‡б‡ — ‡нтенны с меньшим коэффициентом усилениfl,

но ‰лfl их обн‡ужениfl необхо‰имо иметь более чу‚ст‚ительную ‡пп‡‡туу.

Зн‡ть бы еще, к‡к‡fl су‰ьб‡ ожи‰‡ет по„лощенную ченой ‰ыой эне„ию,

‰о к‡кой плотности он‡ способн‡ ‚ ее «flблочке» (фокусе) уплотнитьсfl, ‡ т‡кже

к‡к и ку‰‡ от‚о‰итсfl. Хотелось бы з‡‡нее зн‡ть и то,  к‡к со ‚еменем эт‡

эне„иfl «поfl‚итсfl» — ‚ ‚и‰е после‰о‚‡тельно„о ож‰ениfl но‚ых ЭО косми-

ческо„о м‡сшт‡б‡ или ‚ ‚и‰е но‚о„о большо„о ‚зы‚‡, ‡н‡ло„ично„о тому,

котоый, к‡к счит‡ют ученые, пе‰шест‚о‚‡л об‡зо‚‡нию н‡шей Вселенной? 

Гипотез‡: Ченые ‰ыы и с‚ехно‚ые з‚ез‰ы — это  езульт‡т ‚з‡и-

мо‰ейст‚иfl со з‚ез‰ным ‚ещест‚ом об‡зо‚‡‚шейсfl ‚ поцессе  ‚зы-

‚‡ з‚ез‰ы и ею же соз‰‡нной и ионизио‚‡нной „‡зо‚ой оболочки, пе‰-

ст‡‚лflющей собой с‚ое„о о‰‡ о„омное ‚о„нутое зек‡ло ‡нтенны.

Т‡кое  «зек‡ло» способно концентио‚‡ть (уплотнflть) ‚ с‚оем фокусе

ост‡‚шеесfl после ‚зы‚‡ ‚ещест‚о цент‡льной ч‡сти ‚зо‚‡‚шейсfl

з‚ез‰ы и поп‡‚шее ‚ зону е„о ‚лиflниfl любое межз‚ез‰ное ‚ещест‚о, т.

е. ож‰‡ть но‚ые з‚ез‰ы. Фокус т‡ко„о зек‡л‡ ‚ыступ‡ет ‚ к‡чест‚е

ченой ‰ыы, ‡ ‚месте с «зек‡лом», котоое может быть не‚и‰имым, —

это с‚ое„о о‰‡ зек‡льн‡fl ‡нтенн‡, ‡бот‡ющ‡fl ‚ ежиме пием‡ и

‡кти‚но по„лощ‡ющ‡fl (концентиующ‡fl) эне„ию из окуж‡юще„о ее

пост‡нст‚‡. 
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3.2.3. Г‡‚ит‡циfl, откыт‡fl и скыт‡fl м‡сс‡, скыт‡fl м‡теиfl и

скыт‡fl эне„иfl Вселенной

Г‡‚ит‡циfl — тfl„отение. 

Г‡‚ит‡ционн‡fl эне„иfl — потенци‡льн‡fl эне„иfl тел, обусло‚ленн‡fl их

„‡‚ит‡ционным ‚з‡имо‰ейст‚ием. 

Г‡‚ит‡ционное ‚з‡имо‰ейст‚ие — уни‚ес‡льное (писущее ‚сем ‚и‰‡м

м‡теии) ‚з‡имо‰ейст‚ие, с‡мое сл‡бое из фун‰‡мент‡льных ‚з‡имо‰ейст‚ий

элемент‡ных ч‡стиц, имеет х‡‡кте питflжениfl.

Если „‡‚ит‡ционное ‚з‡имо‰ейст‚ие относительно сл‡бое и тел‡ ‰‚ижут-

сfl ме‰ленно по с‡‚нению со скоостью с‚ет‡, то, к‡к счит‡ют, сп‡‚е‰ли‚

з‡кон ‚семино„о тfl„отениfl Ньютон‡, со„л‡сно котоому сил‡ ‚з‡имно„о пи-

тflжениfl ‰‚ух точечных тел пflмо попоцион‡льн‡ поиз‚е‰ению их м‡сс и

об‡тно попоцион‡льн‡ к‚‡‰‡ту ‡сстоflниfl меж‰у ними. Но ‚ случ‡е силь-

ных полей и скоостей, с‡‚нимых со скоостью с‚ет‡,  пользуютсfl соз‰‡нной

Эйнштейном общей теоией относительности (ОТО), описы‚‡ющей тfl„отение

к‡к «иски‚лflющее» ‚оз‰ейст‚ие физической м‡теии н‡ „еометические

с‚ойст‚‡ пост‡нст‚‡-‚емени, котоые, ‚ с‚ою очее‰ь, ‚лиflют н‡ ‰‚иже-

ние м‡теии и ‰у„ие физические поцессы. В т‡ком иски‚ленном пост‡н-

ст‚е (со„л‡сно ОТО) ‰‚ижение тел «по инеции» (пи отсутст‚ии ‚нешних сил,

коме „‡‚ит‡ционных) поисхо‰ит по „ео‰езическим линиflм, ‡н‡ло„ичным

пflмым ‚ неиски‚ленном пост‡нст‚е, но с‡ми эти линии уже иски‚лены, ‡

‚емfl ‚ сильном „‡‚ит‡ционном поле течет ме‰леннее.

Г‡‚ит‡ционное поле (поле тfl„отениfl), поле физическое, соз‰‡‚‡емое

любыми физическими объект‡ми. Чеез „‡‚ит‡ционное поле осущест‚лflетсfl

„‡‚ит‡ционное ‚з‡имо‰ейст‚ие.

Г‡‚ит‡ционные ‚олны, пееменное „‡‚ит‡ционное поле, с‚обо‰но ‡с-

пост‡нflющеесfl ‚ пост‡нст‚е со скоостью с‚ет‡ и поfl‚лflющеесfl ‚ ‚оз-

никно‚ении относительных ускоений тел. Г‡‚ит‡ционные ‚олны к‡йне

сл‡бо ‚з‡имо‰ейст‚уют с ‚ещест‚ом и н‡ опыте пок‡ не обн‡ужены.

Г‡‚ит‡ционный колл‡пс — к‡т‡стофически быстое сж‡тие  м‡сси‚ных

тел по‰ ‰ейст‚ием „‡‚ит‡ционных сил.  

Т‡к что же т‡кое „‡‚ит‡циfl?  

Из‚естно, что обычн‡fl ‡нтенн‡, ‡бот‡fl ‚ ежиме пием‡, способн‡ «пи-

тflнуть» электом‡„нитные ч‡стицы-‚олны, ‡зме и м‡сс‡ котоых мно„о

меньше ее собст‚енных, но только ‚ том случ‡е, если они ок‡жутсfl ‚ зоне ее

‰ейст‚иfl — ‚ окуж‡ющем ее пост‡нст‚е. 

Из‚естно, что ‚з‡имо‰ейст‚ие ‡нтенны с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми ‡зно„о ‚и‰‡

и ‰и‡п‡зон‡ поисхо‰ит ‚ соот‚етст‚ии с со‚ешенно опе‰еленной ДН, н‡ли-

чие котоой можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к иски‚ление ‡нтенной окуж‡юще„о

пост‡нст‚‡. 

Из‚естно, что ‰лfl ‡нтенн, имеющих м‡лый коэффициент усилениfl (именно

т‡кими и fl‚лflютсfl, к‡к п‡‚ило, линзо‚ые ‡нтенны), зон‡ ‰ейст‚иfl сил «питfl-

жениfl» не‚елик‡, т. е. их силы тfl„отениfl fl‚лflютсfl коотко‰ейст‚ующими. 

Т‡ким об‡зом, ‡нтенны, ‡бот‡ющие ‚ ежиме пием‡, т‡кже обн‡ужи-

‚‡ют с‚ое„о о‰‡ „‡‚ит‡ционные с‚ойст‚‡. Поэтому их можно ‡ссм‡ти‚‡ть

‚ к‡чест‚е „‡‚ит‡ционных объекто‚, тfl„отение котоых опе‰елflетсfl их спо-

собностью «питflжениfl» (по„лощениfl  и концент‡ции) эне„ии, ‡ н‡ „‡‚ит‡-

ционные объекты ‡спост‡нить зн‡ниfl об ‡нтенн‡х, ‚ пе‚ую очее‰ь, зн‡-

ниfl о нео‰ноо‰ных ‰иэлектических линз‡х и зек‡льных ‡нтенн‡х. 
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Гипотез‡: Г‡‚ит‡ционное и «‡нти„‡‚ит‡ционное» ‚з‡имо‰ейст‚ие

— это ‚з‡имо‰ейст‚ие  соот‚етст‚енно ‚ ежиме по„лощениfl и испуск‡-

ниfl ‡нтенн, ‚ключ‡fl ш‡о‚и‰ные линзо‚ые ‡нтенны из нео‰ноо‰но„о

‰иэлектик‡ и зек‡льные ‡нтенны, с ч‡стиц‡ми-‚олн‡ми, способными

с ними ‚з‡имо‰ейст‚о‚‡ть.

Пи этом  у зек‡льных «‡нтенн» (пи о‰ин‡ко‚ой с линзо‚ыми ‡нтенн‡ми

м‡ссе) эт‡ способность может быть ‚ы‡жен‡ несоизмеимо сильнее, т‡к к‡к

он‡, ‚ осно‚ном, опе‰елflетсfl не «объемом ‚з‡имо‰ейст‚иfl» (е„о м‡ссой), ‡

«по‚ехностью ‚з‡имо‰ейст‚иfl» (ее площ‡‰ью и фомой), ‡ эт‡ по‚ехность

пи ‡‚ной с линзо‚ой ‡нтенной м‡ссе, у зек‡льной ‡нтенны может быть н‡

мно„о поfl‰ко‚ больше. Если это т‡к, то «тfl„отение», соз‰‡‚‡емое по‚ехно-

стflми опе‰еленной фомы необхо‰имо учиты‚‡ть и пи поиске «скытой»

м‡ссы Вселенной. 

С‚ойст‚‡  „‡‚ит‡ционных линз, если  эти линзы ‡ссм‡ти‚‡ть ‚ с‡мом

общем ‚и‰е, ‚полне со„л‡суютсfl с ‡н‡ло„ичными с‚ойст‚‡ми нео‰ноо‰ных

‰иэлектических линз, используемых ‚ ‡нтенной технике, ‚ключ‡fl и те из них,

плотность котоых ‚ центе стемитсfl к бесконечности. В к‡чест‚е т‡ких линз,

‚ пинципе, можно ‡ссм‡ти‚‡ть большинст‚о з‚ез‰ и пл‡нет, ‡ т‡кже некото-

ые „‡л‡ктики, о чем уже было ск‡з‡но

Скыт‡fl м‡сс‡ Вселенной, не‚и‰имое ‚ещест‚о, поfl‚лflющее себfl по

‚з‡имо‰ейст‚ию с ‚и‰имым ‚ещест‚ом пи помощи сил тfl„отениfl, fl‚лflл‡сь (и

fl‚лflетсfl) пе‰метом поиск‡ ученых уже ‚ течение нескольких ‰есflтилетий. 

Больш‡fl ч‡сть ‚и‰имо„о ‚ещест‚‡, к‡к пол‡„‡ют ученые, сосе‰оточен‡ ‚

з‚ез‰‡х. Коме то„о, имеетсfl межз‚ез‰ный „‡л‡ктический „‡з, пыль, тел‡ пл‡нет-

но„о тип‡, ‡сположенные  ‚близи з‚ез‰, м‡лые космические тел‡ и мно„ие ‰у-

„ие космические объекты, котоые уже обн‡ужены. О‰н‡ко счит‡етсfl, что Все-

ленн‡fl  з‡полнен‡ ‚ осно‚ном не‚и‰имым, скытым от н‡с, ‚ещест‚ом. К нему

относflт и еще необн‡уженные «ле„кие» ч‡стицы, з‡полнflющие ‚‡куум, и неизлу-

ч‡ющие  «темные» тел‡, ‚ключ‡fl ченые ‰ыы. И эт‡ скыт‡fl м‡сс‡ Вселенной

‰олжн‡ быть очень большой, т‡к к‡к м‡сс‡ из‚естных н‡ се„о‰нfl космических

объекто‚ сост‡‚лflет (по мнению ученых) ‚се„о лишь поfl‰к‡ 10 % м‡ссы, необхо-

‰имой ‰лfl соз‰‡ниfl той китической плотности, к‡кой, со„л‡сно теоии „оflчей

Вселенной, он‡ ‰олжн‡ обл‡‰‡ть. Поэтому поиски скытой м‡ссы по‰олж‡ютсfl

не только пи помощи ‡зных технических се‰ст‚, но и н‡ уо‚не „ипотез. 

В н‡стоflщее ‚емfl тел‡, сущест‚ующие ‚о Вселенной, обн‡ужи‚‡ютсfl ‚

осно‚ном по излучению (‚и‰имый с‚ет и ‰у„ие ‚и‰ы электом‡„нитных ‚олн),

к‡к собст‚енному, т‡к и от‡женному. Но  т‡к к‡к имеющ‡flсfl н‡ се„о‰нfl иссле-

‰о‚‡тельск‡fl б‡з‡ не поз‚олflет пиним‡ть сл‡бые излучениfl, то н‡личие

неизлуч‡ющих (‚енее, сл‡бо излуч‡ющих) тел, котоые относflт к скытой

м‡ссе Вселенной,  пыт‡ютсfl уст‡но‚ить по их „‡‚ит‡ционному ‚оз‰ейст‚ию

н‡ ‰у„ие тел‡, котоое н‡блю‰‡етсfl ино„‰‡ ‰‡же пи отсутст‚ии ‚и‰имой

м‡ссы соот‚етст‚ующей ‚еличины. 

Н‡пиме, „‡‚ит‡циfl скоплениfl „‡л‡ктик «‡бот‡ющих» к‡к соби‡ющ‡fl

линз‡, соз‰‡ет тfl„отение, котоое пости‡етсfl ‰‡леко з‡ пе‰елы ‚и‰имой

ч‡сти скоплениfl, что, по мнению ученых, кос‚енно по‰т‚еж‰‡ет н‡личие т‡м и

скытой м‡ссы. О‰но‚еменно он‡ по‰т‚еж‰‡ет и то, что некотоые космиче-

ские объекты можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к линзо‚ые ‡нтенны. 

Некотоые иссле‰о‚‡тели пол‡„‡ют, что осно‚н‡fl м‡сс‡ „‡л‡ктических

„‡ло з‡ключен‡ не ‚ з‚ез‰‡х, ‡ ‚ нес‚етflщемсfl скытом ‚ещест‚е, состоflщем
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либо из тел с м‡ссой, помежуточной меж‰у м‡сс‡ми з‚ез‰ и пл‡нет, либо из

элемент‡ных ч‡стиц, сущест‚о‚‡ние котоых пе‰ск‡зы‚‡ют теоетики, но

котоые еще только пе‰стоит откыть. 

Ник‡ких сомнений не ‚ызы‚‡ет, что носителflми скытой м‡ссы fl‚лflютсfl

те космические объекты, котоые не излуч‡ют и (или) не от‡ж‡ют эне„ии ‚

‰ост‡точном ‰лfl их обн‡ужениfl (со‚еменными се‰ст‚‡ми) количест‚е, или

не излуч‡ют ее ‚ ос‚оенных чело‚еком ч‡стотных ‰и‡п‡зон‡х. 

О‰н‡ко н‡ се„о‰нfl уже имеетсfl к‡к бы несколько Вселенных: «‚и‰им‡fl»,

«тепло‚‡fl», «ент„ено‚ск‡fl» и «ульт‡фиолето‚‡fl». Вы„лfl‰flт эти Вселенные

со‚ешенно по-‡зному, несмотfl н‡ то, что это о‰н‡ и т‡ же Вселенн‡fl, но

только иссле‰о‚‡нн‡fl ‚ ‡зных ‰и‡п‡зон‡х ч‡стот. Поэтому не исключено, что

з‡‚т‡ мо„ут поfl‚итьсfl и ‰у„ие ‚‡и‡нты ‚се той же с‡мой, но, ‚  то же ‚емfl,

со‚ешенно но‚ой Вселенной, пе‰ст‡‚шей пее‰ н‡ми ‚ ‰у„их ‰и‡п‡зон‡х

ч‡стот.

Некотоые сомнениfl ‚ызы‚‡ет то, к‡кой о„омный поцент м‡ссы ‰олжен

быть з‡ключен ‚ не обн‡уженных (пок‡) космических объект‡х. Поэтому, н‡fl-

‰у с уже из‚естными по‰хо‰‡ми к обн‡ужению и опе‰елению скытой м‡ссы

Вселенной, пе‰л‡„‡етсfl еще о‰ин, пичем со‚ешенно но‚ый и неожи‰‡н-

ный, котоый пе‰ложен ‚ [5].

Скыт‡fl м‡сс‡ Вселенной, к‡к сле‰ует из ее опе‰елениfl, с‚flзы‚‡етсfl с

силой тfl„отениfl, ‡ сил‡  тfl„отениfl с «поfl‚ленной» м‡ссой (м‡ссой покоfl). Но

если по‰ойти к космическим объект‡м к‡к к ‡нтенн‡м, то тfl„отение (питflже-

ние),  опе‰елflемое м‡ссой, fl‚лflетсfl ‚се„о лишь ч‡стным случ‡ем питflже-

ниfl. Оно, к‡к пок‡з‡но ‚ [5], сп‡‚е‰ли‚о только ‰лfl объекто‚, ‚ котоых н‡

питflжение ‡бот‡ет ‚есь их объем (объем ‚з‡имо‰ейст‚иfl) по‰обно тому, к‡к

это поисхо‰ит ‚ линзо‚ых ‡нтенн‡х, ‚ к‡чест‚е котоых к‡к уже было ск‡з‡но,

можно ‡ссм‡ти‚‡ть п‡ктически ‚се «объемные» тел‡ Вселенной.

Но если сил‡  тfl„отениfl (питflжениfl) опе‰елflетсfl не столько объемом

(е„о м‡ссой),  сколько  по‚ехностью ‚з‡имо‰ейст‚иfl (ее ‡змеом, фомой и

плотностью), что х‡‡ктено ‰лfl зек‡льных ‡нтенн, то он‡ может быть о„ом-

ной ‰‡же пи очень м‡лой м‡ссе, з‡ключенной ‚ с‡мой ‚з‡имо‰ейст‚ующей

по‚ехности. В этом случ‡е н‡ ‚еличину силы тfl„отениfl (питflжениfl) опе‰е-

лflющее ‚лиflние ок‡зы‚‡ет не м‡сс‡, ‡ относительный  (относительно ‚з‡имо-

‰ейст‚ующих с ней ч‡стиц-‚олн) ‡зме ее площ‡‰и, ‡ т‡кже фом‡ и плот-

ность ‡сположениfl элементо‚, об‡зующих по‚ехность ‚з‡имо‰ейст‚иfl. 

В к‡чест‚е зек‡льных ‡нтенн космическо„о м‡сшт‡б‡ можно ‡ссм‡ти-

‚‡ть, к‡к уже было ск‡з‡но, ‚се ко„‰‡-либо сбошенные пи ‚зы‚е з‚ез‰ их

‚нешние „‡зо‚ые оболочки, котоые, ‡ссе‚‡flсь (‚енее, ‡сшиflflсь) и пе-

‚‡щ‡flсь ‚ «не‚и‰имки», у‚еличи‚‡ют не только с‚ои ‡змеы, но и зону с‚ое-

„о ‚лиflниfl, и силу питflжениfl по отношению к космическим объект‡м ‚се

большей и большей ‚еличины. И именно эти о„омные зек‡л‡-не‚и‰имки сле-

‰о‚‡ло бы, к‡к было ск‡з‡но ‚ыше, поиск‡ть поз‡‰и ‚сех ченых ‰ы, котоые

мо„ут fl‚лflтьсfl ‚се„о лишь фокус‡ми этих зек‡л, ‚ котоых концентиуетсfl

«по„лощ‡ем‡fl» ‰‡нными зек‡льными ‡нтенн‡ми эне„иfl. Именно этими зе-

к‡л‡ми может быть ‚ыз‚‡н‡ зн‡чительн‡fl (или ‰‡же больш‡fl) ч‡сть сил тfl„оте-

ниfl, котоые сейч‡с с‚flзы‚‡ютсfl учеными со скытой м‡ссой,  хотfl ‚ ‰ейст‚и-

тельности опе‰елflющим ф‡ктоом этих сил может ок‡з‡тьсfl не м‡сс‡,

з‡ключенн‡fl ‚ объеме ‚з‡имо‰ейст‚иfl, ‡ ‡зме, фом‡ и плотность ‚з‡имо-

‰ейст‚ующей по‚ехности. 
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Если пи опе‰елении усло‚ий ‡сшиениfl и сж‡тиfl Вселенной исхо‰ить

не только из ‚з‡имо‰ейст‚ующих м‡сс (объемо‚), но и ‚з‡имо‰ейст‚ующих

по‚ехностей, то бу‰ущ‡fl су‰ьб‡ Вселенной может пе‰ст‡ть пее‰ н‡ми ‚

со‚ешенно ‰у„ом с‚ете. Ду„им ст‡нет и по‰хо‰ к опе‰елению и поиску

скытой м‡ссы Вселенной, ‚енее, скытых сил тfl„отениfl, т‡к к‡к иск‡ть н‡‰о

бу‰ет не только скытые от н‡с м‡ссы, но и скытые (не‚и‰имые) по‚ехности

зек‡льных ‡нтенн космическо„о м‡сшт‡б‡, котоые т‡кже способны соз‰‡ть

силы питflжениfl. В с‚flзи с этим ‚ [5] ‚ы‰‚инут‡ сле‰ующ‡fl „ипотез‡: 

Ги п о т е з ‡: По„нозиуfl бу‰ущее Вселенной (ее бесконечное ‡сшие-

ние или пульс‡цию), сле‰ует учиты‚‡ть силы тfl„отениfl, опе‰елflемые не

только м‡ссой (fl‚ной и скытой), з‡ключенной ‚ объеме космических

объекто‚ (объеме ‚з‡имо‰ейст‚иfl), но и площ‡‰ью, фомой и плотностью

‚з‡имо‰ейст‚ующих по‚ехностей (по‚ехностей ‚з‡имо‰ейст‚иfl) косми-

ческо„о м‡сшт‡б‡, способных соз‰‡ть пи ‡‚ной с объемом ‚з‡имо‰ей-

ст‚иfl м‡ссе, несоизмеимо большую силу тfl„отениfl.

В пе‰л‡„‡емом к поблеме „‡‚ит‡ции по‰хо‰е, ‚ообще-то, ниче„о не‚е-

оflтно„о нет, т‡к к‡к он б‡зиуетсfl н‡ уже хоошо ‡побио‚‡нных зн‡ниflх из

обл‡сти ‡нтенной техники, котоые пе‰л‡„‡етсfl пеенести и н‡ ‡стономию,

соз‰‡‚ ‚ ней, н‡fl‰у с ‚се‚олно‚ой ‡стономией, но‚ое ее н‡п‡‚ление,

н‡пиме, «Антенны космическо„о м‡сшт‡б‡». Но‚ым fl‚лflетсfl только то, что

пинцип копускулflно-‚олно‚о„о ‰у‡лизм‡ сле‰ует ‡спост‡нить не только

н‡ ч‡стицы микоми‡, но и, к‡к это пе‰ложено ‚ [3], н‡ ‚се сущест‚ующее ‚

н‡шем мие, ‚ключ‡fl объекты космическо„о м‡сшт‡б‡. И это ‚полне ‰опусти-

мо, т‡к к‡к ‚ н‡шем мие ‚се н‡столько относительно, что  ‰‡же  о„омн‡fl

з‚ез‰‡ тип‡ „олубо„о или к‡сно„о „и„‡нт‡ пе‰ст‡‚лflет собой по с‡‚нению,

н‡пиме, с „‡л‡ктикой, ‚ыступ‡ющей ‰лfl нее, ‚озможно, ‚ к‡чест‚е ‡нтенны,

лишь микоскопическую ч‡стицу. И эт‡ з‚ез‰‡-ч‡стиц‡ по с‚оим относитель-

ным ‡зме‡м может быть  соизмеим‡ не только с электом‡„нитной  ч‡сти-

цей-‚олной, ‚з‡имо‰ейст‚ующей с к‡кой-либо зек‡льной ‡нтенной, соз‰‡н-

ной чело‚еком, но и с об‡зующими эту ч‡стицу-‚олну фотон‡ми, котоые, к‡к

пол‡„‡ют, ‚ообще не имеют м‡ссы покоfl. Но ‚полне ‚озможно, что их не н‡учи-

лись ‚з‚еши‚‡ть только потому, что ‚емfl их не относительно„о, ‡ «е‡льно„о»

покоfl, по с‡‚нению с н‡шим «е‡льным» покоем, посто несоизмеимо.

3.2.4. Космические  по„нозы

Если по‰ытожить ск‡з‡нное ‚ыше и со‚сем немно„о поф‡нт‡зио‚‡ть,

опи‡flсь, о‰н‡ко, н‡ уо‚ень со‚еменных н‡учных зн‡ний,  то можно попы-

т‡тьсfl  «пе‰ск‡з‡ть» ‚ общих чет‡х «су‰ьбу» не только ченой ‰ыы, но и

Вселенной ‚ целом, исхо‰fl из ‚полне ‚озможно„о ‚‡и‡нт‡ ку„о‚оот‡ з‚ез-

‰но„о и межз‚ез‰но„о ‚ещест‚‡. 

Счит‡етсfl, что с‚ехно‚ые з‚ез‰ы и ченые ‰ыы fl‚лflютсfl фин‡лом

жизни „и„‡нтских з‚ез‰, ко„‰‡ больш‡fl ч‡сть их м‡ссы (ино„‰‡ и ‚сfl) ‡злет‡-

етсfl с о„омной скоостью, ‡ ост‡ток сжим‡етсfl (колл‡псиует) ‚ с‚ехплот-

ную нейтонную з‚ез‰у или ченую ‰ыу.

Cбошенную пи ‚зы‚е оболочку з‚ез‰ы, к тому же ионизио‚‡нную,

можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к о„омное ‚о„нутое «зек‡ло», котоое, ‡сшиflflсь,

у‚еличи‚‡ет с‚ои ‡змеы н‡столько, что способно концентио‚‡ть ‚ с‚оем

фокусе сох‡ни‚шиесfl пи ‚зы‚е ч‡стицы цент‡льной ч‡сти з‚ез‰но„о

‚ещест‚‡,  уплотнflfl их ‰о плотности з‚ез‰, ‚ключ‡fl нейтонные. И этот кон-
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центиуемый зек‡лом с„усток эне„ии, к‡к уже было ск‡з‡но, можно ‡с-

см‡ти‚‡ть ‚ к‡чест‚е пе‚ично„о облуч‡телfl, «‚ыполненно„о» ‚ ‚и‰е спи‡ль-

ной ‡нтенны. 

Если «зек‡ло» ‰ости„‡ет  чез‚ыч‡йно большой ‚еличины, то оно способ-

но концентио‚‡ть ‚ с‚оем фокусе не только ост‡тки ‚зо‚‡‚шейсfl з‚ез‰ы,

но и ‰у„ие космические объекты, поп‡‚шие ‚ зону е„о (зек‡л‡) ‚лиflниfl. И

то„‰‡ оно ‚ыступ‡ет ‚ к‡чест‚е ченой ‰ыы, ‚тfl„и‚‡ющей ‚ себfl из космиче-

ско„о пост‡нст‚‡ ‚се, что оно способно «по„лотить» (сконцентио‚‡ть). 

Чен‡fl ‰ы‡ не‚и‰им‡, потому что осно‚ным инстументом чело‚ечест‚‡

пи изучении  космос‡  ‚ н‡стоflщее ‚емfl fl‚лflетсfl пием излученной или

от‡женной  космическими тел‡ми эне„ии ос‚оенных ‰и‡п‡зоно‚. Чен‡fl же

‰ы‡ ‚ этих ‰и‡п‡зон‡х почти ниче„о не излуч‡ет и не от‡ж‡ет, ‡ ‚ осно‚ном

по„лощ‡ет (концентиует), т. е. fl‚лflетсfl с‚ое„о о‰‡ пиемной, ‡ не пее-

‰‡ющей, ‡нтенной. 

Если ‡ссм‡ти‚‡ть ченую ‰ыу к‡к ‡нтенну, то он‡ может быть «сильн‡»

не ‚еличиной м‡ссы объем‡ ‚з‡имо‰ейст‚иfl, ‡ ‚еличиной площ‡‰и ‚з‡имо-

‰ейст‚иfl, т. е. fl‚лflтьсfl ‡н‡ло„ом не линзо‚ой, ‡ именно зек‡льной ‡нтенны. И

то„‰‡ ее коэффициент усилениfl (способность концент‡ции эне„ии) может

быть несоизмеимо больше, чем у линзо‚ых ‡нтенн ‡‚ной м‡ссы. 

Из ‚ыск‡з‡нной ‚ыше „ипотезы, ‡спост‡нflющей н‡ ченую ‰ыу с‚ой-

ст‚‡ ‡нтенны, сле‰ует, что чен‡fl ‰ы‡ способн‡ не только по„лощ‡ть, но и

излуч‡ть эне„ию, не только «пожи‡ть», но и, концентиуfl эне„ию ‚ с‚оем

фокусе, «ож‰‡ть» от‰ельные з‚ез‰ы и целые з‚ез‰ные скоплениfl. 

Возможно, что именно ‚о„нутые по‚ехности космическо„о м‡сшт‡б‡, кото-

ые можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к зек‡льные ‡нтенны, fl‚лflютсfl непосе‰ст‚енны-

ми о‰ителflми ‚сех космических объекто‚, «‚ын‡ши‚‡fl» (концентиуfl из имею-

ще„осfl «по‰ укой» з‚ез‰но„о и межз‚ез‰но„о ‚ещест‚‡) ‚ с‚оем «че‚е»  (фоку-

се, фок‡льной линии, фок‡льной окужности или фок‡льных обл‡стflх к‡кой-либо

‰у„ой фомы) «‰етей» (космические объекты). Фом‡  этих «‰етей» ‰олжн‡ соот-

‚етст‚о‚‡ть фоме «че‚‡» их м‡теи (фоме фокусиующей обл‡сти зек‡л‡).

Их ‡зме и плотность ‰олжны з‡‚исеть от ‡зме‡ с‡мой «оженицы» (‡зме‡

зек‡л‡) и от ее способностей по ч‡сти концент‡ции эне„ии («точечности» или

«‡змытости» фок‡льной обл‡сти).  Возможно, что се‰нflfl к‡те„оиfl космиче-

ских «ожениц» способн‡ поиз‚о‰ить н‡ с‚ет только обычные з‚ез‰ы (тип‡

н‡ше„о Солнц‡ и меньше) с их пл‡нетными систем‡ми. Купных — белых к‡ли-

ко‚. Ги„‡нтских — нейтонные з‚ез‰ы и большие ченые ‰ыы.  Еще более м‡с-

ш т ‡бных —  целые „‡л‡ктики или их скоплениfl и т.‰. 

«Ро‰ы» («‚ылет из „нез‰‡») то„о или ино„о «мл‡‰енц‡» («птенц‡») ‰олжны

поисхо‰ить ‚ тот момент, ко„‰‡  «‰етоо‰flщее» зек‡ло, ‡ссеfl‚шись,  бу‰ет

уже не ‚ состоflнии у‰ежи‚‡ть «‰итfl» ‚ с‚оем «че‚е», с‚оем «„нез‰е»

(фок‡льной обл‡сти).  В общем, ‚се к‡к у жи‚ых сущест‚, ‚ключ‡fl лю‰ей и

птиц, жи‚ущих ‚ н‡шем по‰лунном мие. 

О‰н‡ко т‚оениfl космическо„о м‡сшт‡б‡, если их ‡зме (плотность) пе-

‚ысит некую китическую ‚еличину, способны, к‡к из‚естно, «лопнуть» от чез-

мено„о ‚нутенне„о ‰‡‚лениfl. И то„‰‡ ‚се н‡чнетсfl сн‡ч‡л‡. 

Т‡ким об‡зом поцесс ку„о‚оот‡ з‚ез‰но„о ‚ещест‚‡, н‡чин‡fl с

момент‡ ‚зы‚‡, коотко можно пе‰ст‡‚ить сле‰ующим об‡зом.  

Н‡ пе‚ом эт‡пе об‡зо‚‡‚шеесfl пи ‚зы‚е «зек‡ло», н‡п‡‚ленное с‚оей

‚о„нутостью ‚ стоону ‚зо‚‡‚шейсfl з‚ез‰ы,  концентиует ‚ с‚оем фокусе
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ост‡тки ее цент‡льной ч‡сти, котоые н‡ ст‡‰ии «з‡о‰ыш‡» ‚ыступ‡ют ‚ ‚и‰е

з‚ез‰ы той или иной з‚ез‰ной ‚еличины. 

Н‡ ‚тоом эт‡пе зек‡ло, у‚еличи‚‡fl (бл‡„о‰‡fl после‰ующему ‡сшие-

нию) с‚ои ‡змеы, о‰но‚еменно ‡сшиflет и зону с‚ое„о ‚лиflниfl,  по„л о щ ‡ fl

космические объекты ‚се большей и большей ‚еличины. В езульт‡те оно способ-

но пе‚‡титьсfl ‚ ченую ‰ыу то„о или ино„о м‡сшт‡б‡. 

П о „лощение эне„ии (ост «мл‡‰енце‚») может поисхо‰ить ‰о тех по, пок‡

зек‡ло, ‡ссеfl‚шись, не ‚ыпустит с‚оих «‰етей» н‡ с‚обо‰у. О‰н‡ко, «‚ылете‚

из о‰но„о «„нез‰‡», они мо„ут быть пинflты ‚ с‚ое «че‚о» ‰у„ими зек‡л‡ми. 

Если ‡зме (и плотность) ‚но‚ь об‡зо‚‡нно„о космическо„о тел‡ (скопле-

ниfl тел) ‰ости„нет китической ‚еличины, то может поизойти но‚ый ‚зы‚.

После че„о ‚се ‰олжно н‡ч‡тьсfl сн‡ч‡л‡. 

Если ск‡з‡нное ‚ыше п‡‚омено, то ‚се из‚естные космические  об‡зо‚‡-

ниfl н‡хо‰flтсfl н‡ той или иной  ст‡‰ии ку„ообоот‡ космическо„о ‚ещест‚‡,

со‚еш‡емо„о по е‰иной схеме.  

От м‡сшт‡бо‚ ‚зо‚‡‚ше„осfl космическо„о объект‡, ‡ т‡кже от пе‚он‡ч‡ль-

ной плотности  и ‚емени жизни сбошенной  пи ‚зы‚е «зек‡льной» оболочки

з ‡ ‚ и с и т, что  ‰‡нн‡fl оболочк‡ способн‡ «о‰ить». Это может быть обычн‡fl з‚ез‰‡

‚месте с пл‡нетной системой или белый к‡лик. Это может быть нейтонн‡fl

з‚ез‰‡ или нен‡сытн‡fl чен‡fl ‰ы‡, кото‡fl ‚ з‡‚исимости от количест‚‡ по„л о-

щенной ею ‚ поцессе жизни эне„ии со ‚еменем,  ‚озможно, «‡зо‰итсfl» не

о‰ной, ‡ множест‚ом з‚ез‰ или ‰‡же целой „‡л‡ктикой, или их скоплением. Это

может быть и нечто со‚сем ‰у„ое, пок‡ неиз‚естное н‡м. 

Гл‡‚ное же состоит ‚ том, что ‚се ск‡з‡нное ‚ыше, ‚ пинципе, ‚полне ‚ео-

flтно, т‡к к‡к ‚ пе‚ом пиближении не поти‚оечит уже из‚естным н‡учным

з‡кон‡м и „ипотез‡м, уже по‰т‚еж‰енным ч‡стично ‰осто‚еными ф‡кт‡ми. 

Можно, конечно, счит‡ть, что  опис‡нн‡fl ‚ыше „ипотетическ‡fl к‡тин‡ ку„о-

‚оот‡ з‚ез‰но„о ‚ещест‚‡ fl‚лflетсfl ‚се„о лишь ф‡нт‡стическим ‚ымыслом,

НО… 

Попытк‡ посмотеть н‡ космические объекты (и не только н‡ них) к‡к н‡

‡нтенны был‡ с‰ел‡н‡ ‚пе‚ые [1] пимено ‚ конце 2001 „о‰‡, ко„‰‡ еще счит‡-

лось, что ченые ‰ыы — это космические объекты о„омно„о м‡сшт‡б‡, способ-

ные только пожи‡ть эне„ию.  И почти с‡зу же н‡ч‡л‡ поступ‡ть но‚‡fl инфо-

м‡циfl о ченых ‰ы‡х, кос‚енно по‰т‚еж‰‡ющ‡fl п‡‚оменость  изложенно„о

‡нтенно„о по‰хо‰‡ к ченым ‰ы‡м. 

Н‡пиме, 17.10.2002 „о‰‡ пошл‡ инфом‡циfl о том, что ‚ центе н‡шей

Г‡л‡ктики обн‡ужен‡ о„омн‡fl чен‡fl ‰ы‡, кото‡fl чеез милли‡‰ы лет

может ‚тflнуть ‚ себfl ‚сю н‡шу Г‡л‡ктику. В конце 2003 „о‰‡ поfl‚ились сооб-

щениfl о том, что н‡й‰ены небольшие ченые «‰ыочки». В сее‰ине 2005 „о‰‡

‚ Интенет поfl‚ились сообщениfl о том, что ченые ‰ыы не только по„лощ‡ют

эне„ию, но и излуч‡ют. А ‚ „‡зете «Из‚естиfl» № 191 з‡ 2005 „о‰ ‚ ‡з‰еле

«Н‡ук‡» был‡ опублико‚‡н‡ ст‡тьfl по‰ н‡з‚‡нием: «Чен‡fl ‰ы‡ не только

пожи‡ет з‚ез‰ы, но и ох‡нflет их», ‚ котоой „о‚оитсfl о том, что чен‡fl

‰ы‡, ‡сположенн‡fl  ‚ центе Млечно„о Пути, помо„‡ет об‡зо‚‡нию моло-

‰ых з‚ез‰. 

Но‚ые н‡учные откытиfl, обн‡о‰о‚‡нные уже после то„о, к‡к был ‚пе‚ые

сфомулио‚‡н ‡ссмотенный ‚ыше ‡нтенный по‰хо‰, с‚и‰етельст‚уют о том,

что он з‡служи‚‡ет более ‰ет‡льно„о ‡ссмотениfl соот‚етст‚ующими специ‡-

лист‡ми, ‚ключ‡fl космоло„о‚ и ‡нтеннщико‚. 

Антенны, ми и мы. Ч‡сть II

260



Гл‡‚‡ 4

Антенны — «окн‡» ‚ ‰у„ие «миы»

Осно‚ной целью ‰‡нной ‡боты было не ‰ет‡льное иссле‰о‚‡ние тех или

иных конкетных искусст‚енных и естест‚енных ‡нтенн, ‡нтенн‡ми не н‡зы-

‚‡емых,  ‡ пи‚лечение к ‰‡нному ‚опосу ‚ним‡ниfl ‡зных «узких» специ‡ли-

сто‚, ‚ пе‚ую очее‰ь, специ‡листо‚ по ‡нтенной технике. 

Антенны интеесны тем, что (‚ отличие от ‰у„их ‡‰иотехнических

устойст‚ любо„о пиемопее‰‡юще„о комплекс‡) у них ‚се «н‡ лице н‡пис‡-

но», хотfl «лицо» ‡нтенн, соз‰‡нных пио‰ой, может быть более сложным по

с‡‚нению с ‡н‡ло„ичными чело‚еческими «соз‰‡ниflми». 

Коме то„о, к‡к уже было ск‡з‡но, fl‚лflflсь устойст‚‡ми ‚‚о‰‡-‚ы‚о‰‡

эне„ии, ‡нтенны ‡сположены с ‚нешней стооны то„о ЭО (или е„о от‰ельно-

„о уо‚нfl), котоому пин‡‰леж‡т, т. е. н‡ к‡ж‰ом ЭО (и к‡ж‰ом е„о уо‚не)

н‡иболее ‰оступны ‰лfl н‡блю‰ениfl и изучениfl именно ‡нтенны. Поэтому спе-

ци‡лист‡м по ‡нтенной технике поще ‚се„о посмотеть н‡ ‚се естест‚енные

и искусст‚енные ЭО, ‡нтенн‡ми не н‡зы‚‡емые, с пофессион‡льной  точки

зениfl и пименить к ним с‚ои зн‡ниfl из обл‡сти ‡нтенной техники. Именно

они (‚ со‰ужест‚е с ‰у„ими узкими специ‡лист‡ми из ‡зных н‡учных от‡-

слей) способны положить н‡ч‡ло м‡сшт‡бному изучению естест‚енных и

искусст‚енных ЭО с пи‚лечением уже н‡копленных чело‚ечест‚ом зн‡ний ‚

‰у„их обл‡стflх, что может пи‚ести к очее‰ному н‡учному ск‡чку.

В после‰нее ‚емfl поfl‚лflетсfl ‚се больше сообщений об иссле‰о‚‡нии

жи‚отно„о и ‡стительно„о ми‡ с целью опе‰елениfl ‡бочих ‰и‡п‡зоно‚, н‡

котоых «о‰ноflзычные» пе‰ст‡‚ители ми‡ пио‰ы «общ‡ютсfl» меж‰у

собой.  Пи этом ‚ыflснflетсfl, что ‡бочие ‰и‡п‡зоны с‡мых ‡зных ч‡стиц-

‚олн, ‚ключ‡fl з‚уко‚ые и электом‡„нитные ‚олны, «‡спе‰елены» меж‰у

от‰ельными пе‰ст‡‚ителflми жи‚ой пио‰ы по‰обно тому, к‡к Ре„л‡ментом

‡‰иос‚flзи  ‡спе‰елены меж‰у ‡зными служб‡ми ‰и‡п‡зоны электом‡„-

нитных ‚олн. 

«Осн‡щены» жи‚ые сущест‚‡, ‚ключ‡fl чело‚ек‡, и с‡мыми ‡зными ‡нтен-

н‡ми, котоые естест‚енным об‡зом ‚пис‡ны ‚ их собст‚енные тел‡, пичем

эти ‡нтенны fl‚лflютсfl, к‡к п‡‚ило,  более со‚ешенными и мно„офункцио-

н‡льными, чем ‡нтенны, соз‰‡нные чело‚еком. Коме то„о, не‡зумные,

flкобы, н‡ши «меньшие б‡тьfl»  используют и мно„ое из то„о, что использует

чело‚ек, но только не искусст‚енное, ‡ естест‚енное. 

Антенной-езон‡тоом fl‚лflетсfl по сущест‚у п‡нциь  ‚сем из‚естной

моской ‡кушки. Эт‡ ‡нтенн‡ «зн‡менит‡» тем, что по‰олж‡ет ‡бот‡ть и

после смети с‚ое„о хозflин‡.  Если ‡кушку пиложить к уху, то он‡ способн‡

излуч‡ть шум моско„о пибоfl ‰‡же се‰и „оо‰ской суеты. Это можно ‡с-

см‡ти‚‡ть к‡к чу‰о, но из‚естно, что любой шум состоит из шиоко„о спект‡

‚олн с‡мой ‡зной ‰лины, ‡ люб‡fl ‡нтенн‡, к‡к и любой  езон‡то, усили‚‡ет

те ‚олны, котоые со‚п‡‰‡ют с ее собст‚енными (‡бочими). Поэтому можно

счит‡ть ‚полне оче‚и‰ным, что моские ‡кушки, н‡стоенные н‡  з‚уки  моfl,

способны не только из‚лечь их ‰‡же из „оо‰ско„о шум‡, но и усилить. Это

лишний ‡з по‰т‚еж‰‡ет, что не только ‡нтенн‡, соз‰‡нн‡fl чело‚еком, но и

люб‡fl ‰у„‡fl, «н‡стои‚шись» ‚ езон‡нс, способн‡  уло‚ить и усилить те
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‚олны, котоые со‚п‡‰‡ют с ее собст‚енными, ‡бочими, ‚не з‡‚исимости от

то„о, кто или что fl‚лflетсfl их источником (чело‚ек, мое, „оо‰ской шум или

что-то ‰у„ое). 

Всем хоошо из‚естно о т‡ких ‡нтенн‡х пе‰ст‡‚ителей ф‡уны, к‡к „л‡з‡,

уши, носы, усы. В после‰нее ‚емfl пошл‡ инфом‡циfl о том, что зубы ‰ель-

фино‚ пе‰ст‡‚лflют собой ‰‚е штые‚ые ‡нтенные ешетки, ‚ котоых пе-

‚ичные элементы (зубы)  ‡сположены ‚ ‰‚‡ fl‰‡ со с‰‚и„ом н‡ поло‚ину

‰лины ‚олны. Это поз‚олflет ‰ельфин‡м использо‚‡ть их ‚ к‡чест‚е лок‡тоо‚. 

«Щелчки» ‰ельфино‚, к‡к было ск‡з‡но ‚ о‰ной из пее‰‡ч о жи‚отных,

fl‚лflютсfl ч‡стью их н‡‚и„‡ционной системы, эхолот у них н‡хо‰итсfl н‡ чеепе

и пе‰ст‡‚лflет собой ‡кустическую линзо‚ую ‡нтенну, ‡бот‡ющую н‡ более

‚ысоких ч‡стот‡х по с‡‚нению с теми, котоые ‚оспиним‡ет чело‚ек. Пи

помощи с‚ое„о эхолот‡ они мо„ут ‰‡же отлич‡ть ст‡ль от  л‡туни. 

Слоны общ‡ютсfl меж‰у собой н‡ очень низких ч‡стот‡х з‚уко‚о„о ‰и‡п‡-

зон‡, котоые чело‚ек, к‡к и слишком ‚ысокие, не ‚оспиним‡ет. «Гу‰ение»

слоно‚ ‚ этом ‰и‡п‡зоне ‡спост‡нflетсfl н‡ мно„ие километы, ‡ ‰лfl с‚flзи

с ‰у„ими сообщест‚‡ми слоно‚, у‰‡ленными н‡ мно„ие ‰есflтки километо‚,

они успешно используют ‡тмосфеные ‚олно‚о‰ы, об‡зующиесfl ‚ пиземных

слоflх ‚оз‰ух‡ ‚ ‚еченее ‚емfl суток.  

Р‡бочий ‰и‡п‡зон пиfl‚ок fl‚лflетсfl «у„лекислым» Они ул‡‚ли‚‡ют у„леки-

слый „‡з и по нему н‡хо‰flт с‚ою «жет‚у». 

Глубоко‚о‰ный к‡льм‡ имеет большие „л‡з‡ и м‡ленький чу‚ст‚ительный

‰етекто.

В после‰ние „о‰ы поfl‚ились сообщениfl и о более сеьезных иссле‰о‚‡-

ниflх ‚ этой обл‡сти. В [8] и [9] ‚ы‰‚инуты и н‡хо‰flт по‰т‚еж‰ение „ипотезы о

том, что ‡зной ‰лины ‚осинки кожи шешнfl фомиуют ти сложные ‡нтен-

ные ешетки. Они ‡бот‡ют ‚ пиемопее‰‡ющем ежиме н‡ тех ч‡стот‡х

субмиллимето‚о„о ‰и‡п‡зон‡ ‚олн и fl‚лflютсfl сложнейшей ‡‰‡ной систе-

мой, опе‰елflющей н‡п‡‚ление е„о полет‡. Д‡льность ‰ейст‚иfl этой систе-

мы ‰ости„‡ет нескольких километо‚, ‡ излуч‡ем‡fl эне„иfl соз‰‡етсfl ‚ теле

шешнfl з‡ счет темо-фото-пьезо-электических эффекто‚. Иссле‰о‚‡ниfl ‚

этом н‡п‡‚лении по‰олж‡ютсfl.

Р‡боты по обн‡ужению и иссле‰о‚‡нию естест‚енных ‡нтенн пе‰ст‡‚и-

телей флоы и ф‡уны н‡хо‰flтсfl еще ‚ с‡мом з‡ч‡точном состоflнии. Ан‡ло„ич-

ные ‡боты по обн‡ужению естест‚енных ‡нтенн ‚ мие т‡к н‡зы‚‡емой

нежи‚ой пио‰ы п‡ктически еще и не н‡чин‡лось, хотfl и они пе‰ст‡‚лflют

собой ‡нтенны, ‚енее, со‚окупности множест‚‡ ‡нтенн, способных испуск‡ть

и ул‡‚ли‚‡ть ч‡стицы-‚олны с‡мо„о ‡зно„о ‚и‰‡ и ‰и‡п‡зон‡. 

Вз„лfl‰ н‡ ми чеез ‡нтенны — «окн‡» ‚ ‰у„ие «миы» может ‰‡ть очень

быстые и  ‚есьм‡ неожи‰‡нные езульт‡ты. Д‡же постое обн‡ужение есте-

ст‚енных ‡нтенн и ‚ыfl‚ление их ‡н‡ло„о‚ се‰и  ‡нтенн, соз‰‡нных чело‚еком,

поз‚олит не откы‚‡ть мно„ок‡тно ‚ к‡ж‰ом из н‡учных н‡п‡‚лений  о‰ин и

тот же ‡нтенный «‚елосипе‰», ‡ используfl уже имеющиесfl зн‡ниfl, бысто

опе‰елить ‡бочие ‰и‡п‡зоны пе‰ст‡‚ителей «мио‚» ‡зно„о м‡сшт‡б‡ и

уо‚нfl «пожи‚‡ниfl», ‚ключ‡fl чело‚ек‡ и е„о от‰ельные о„‡ны. 

Если ‡бочий ‰и‡п‡зон тех или иных ЭО бу‰ет опе‰елен, то можно н‡йти

(или соз‰‡ть) ‰лfl них, ‚ключ‡fl жи‚ых субъекто‚ и нежи‚ых объекто‚, «пее-

‚о‰чик‡», способно„о «‡з„о‚‡и‚‡ть» с ним (и е„о от‰ельными «о„‡н‡ми») н‡

о‰ном и том же «flзыке» — общем ‡бочем ‰и‡п‡зоне. Можно т‡кже соз‰‡ть
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‰лfl них «к‡метоны», способные «н‡стоить» «‡сстоенные» «блоки» н‡ нуж-

ные ‚олны и по‰‰ежи‚‡ть их ном‡льную ‡боту по‰обно тому, к‡к стимулfl-

то се‰ечной ‰еflтельности з‡‰‡ет больному се‰цу ном‡льный ‡бочий

итм. 

Созн‡тельно менflfl п‡‡меты ‡нтенн, з‡ложенных ‚ чело‚ек‡ (и не только

‚ чело‚ек‡) пио‰ой, можно н‡ст‡и‚‡ть их н‡ пием ч‡стиц-‚олн ‰у„их

эне„ий и ‰и‡п‡зоно‚ — ‰у„их «по„‡мм», и не пиним‡ть мно„ие из тех,

котоые сейч‡с чело‚ек ‚ынуж‰ен пиним‡ть, т‡к к‡к не умеет от них «отсто-

итьсfl». 

Зн‡fl, н‡ к‡ких несущих ч‡стиц‡х-‚олн‡х ‚озможен пием н‡ми и н‡шими

‰етьми позити‚ных эне„оинфом‡ционных полей-по„‡мм, можно излуч‡ть

их ‚ н‡ше пост‡нст‚о-‚емfl именно н‡ этих ‚олн‡х, и исключить (или осл‡-

бить) излучение ‚олн, несущих не„‡ти‚ные полfl-по„‡ммы. 

Пеечисление пе‰положительных езульт‡то‚ зн‡ниfl х‡‡ктеистик

естест‚енных ‡нтенн можно по‰олж‡ть ‰ол„о, о‰н‡ко ‚ ‡мк‡х ‰‡нной  ‡бо-

ты с‰ел‡ть это не‚озможно. Мно„ие из пи‚е‰енных ‚ыше пе‰положений,

с‰ел‡нных н‡ осно‚‡нии ‡н‡ло„ий, „‡нич‡т с ф‡нт‡стикой и к‡жутсfl (н‡

се„о‰нfl) не‚еоflтными. О‰н‡ко ‰‡же ‡томное fl‰о по некотоым с‚оим с‚ой-

ст‚‡м ок‡з‡лось ‡н‡ло„ичным к‡пле ‚о‰ы, что помо„ло физик‡м, ‚ с‚ое ‚емfl,

‡з„‡‰‡ть е„о очее‰ную т‡йну, ‡ со‚сем не‰‡‚но (‚ сентflбе 2005 „о‰‡) New

Scientist сообщило о том, что ‡‚ст‡лийские ученые  «из„ото‚или мо‰ель

покытиfl космическо„о ко‡блfl, „‰е используетсfl мех‡низм ‚з‡имо‰ейст‚иfl,

‡спост‡ненный ‚ се‰е н‡секомых». 

Учиты‚‡fl ск‡з‡нное ‚ыше, можно (с ‰ост‡точно большой ‰олей ‚еоflтно-

сти) ут‚еж‰‡ть, что се‰и тех, кто посмотит н‡ окуж‡ющий н‡с ми чеез

пе‰л‡„‡емые ‡нтенные «окн‡», обн‡уж‡тсfl ‡‚тоы но‚ых откытий.  Мно„ие

откытиfl, к‡к и ‡нтенны, скоее ‚се„о, леж‡т н‡ с‡мой «по‚ехности», но н‡

„‡нице (стыке)  ‡зных н‡ук. Антеннщик‡м  (‚ отличие от ‰у„их узких специ‡-

листо‚) с‰ел‡ть их н‡иболее посто, хотfl, ‚ пинципе, специ‡лист любо„о по-

филfl, посмоте‚ чеез с‚ое «узенькое окошечко», но с «шиоких» (общих)

позиций, способен с‰ел‡ть то же с‡мое. 

Сле‰о‚‡тельно, ‰ело з‡ м‡лым! Нужно посто у‚и‰еть ‚ окуж‡ющем н‡с

мно„ооб‡зии ‚ещест‚енных и поле‚ых фом очет‡ниfl зн‡комых н‡м ‡нтенн

(или ‰у„их типо‚ых устойст‚, соз‰‡нных чело‚еком) и пименить к  ним с‚ои

пофессион‡льные зн‡ниfl.  Но ‰лfl это„о нужно  с общих позиций посмотеть

не только н‡ ‡нтенны, но и н‡ ‚есь окуж‡ющий н‡с ми, н‡ осно‚у н‡ше„о

ми‡.
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