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     Отсутствие достоверных эмпирических данных об эфире как 

физической основы реального мира открывает широкий простор в создании 

умозрительных моделей структуры материи и природы фундаментальных 

сил. При этом логическая связанность абстрактно-математических 

теорий придает им значение виртуальных метрик эфира, из которых и 

формируется ткань мира духовного (метафизического). Логика как 

механизм  синтеза виртуальных метрик эфира в мозгу человека, будучи 

фенологически зависима от метрики приземного эфира, неизбежно 

оказывается подчиненной принципу духовно-физического изоморфизма. В 

силу этого духовно-онтологическую сущность эфира можно  познавать как 

путем абстрактного моделирования его реальных и виртуальных метрик, 

так и через непосредственное фиксирование человеком изменений 

собственного физического состояния в зависимости от внешних 

геофизических и космических факторов в реальном масштабе пространства 

и времени.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

  Метрика приземного эфира в реальном масштабе пространства и 

времени суммирует в себе метрику гравитационных, электромагнитных 

полей, а также нейтринных энергоформ (ЭФ) [1]. Каждая из этих 

составляющих эфира имеет свой механизм генерации и диапазон проявления 

через действия на соответствующие пробные тела. Их характерный размер 

меняется в пределах от ~10
–14 

см (радиус нуклона) до ~10
10

 см (радиус 

Солнца). В этом же диапазоне меняется и радиус кривизны ЭФ приземного 

эфира [1], действием которых реализуется декартовая метрика пространства. 

Реальный масштаб ЭФ приземного эфира следует ограничить снизу 



радиусом кривизны порядка ~2,5 10
–5

 см. Данные ЭФ связаны с фотонами 

жесткого ультрафиолета, которые патогенны для биосферы и почти 

полностью поглощаются озоновым слоем атмосферы. Энергоформы с 

меньшим радиусом кривизны сопутствуют продуктам распада 

радиоактивных ядер. Естественная и антропогенная радиация дает 

незначительное повышение плотности нейтринной энергии в приземном 

слое, инициирует мутации в биосфере и неуклонно повышает уровень ее 

электромагнитного статуса [4]. 

  Механизмы генерации биогенных ЭФ эфира гравитационной, 

электромагнитной и нейтринной природы обсуждались ранее [1 – 3]. 

Посредничество ЭФ первой и второй природы во взаимодействиях между 

тяжелыми, заряженными и намагниченными телами осуществляется в рамках 

законов Ньютона и Кеплера; Кулона и Лоренца, Максвелла и Ампера; 

принципа Кюри. Разнообразие гравитационно-электромагнитных метрик 

эфира в реальном масштабе демонстрируют геометрии внешних форм 

представителей флоры и фауны, начиная от растений и микроорганизмов, 

кончая человеком. Учитывая херальность слабых взаимодействий, носителем 

которых является нейтрино, можно надеяться, что гипотеза о биогенности 

нейтринных ЭФ [3 – 5] получит подтверждение, если обнаружится 

соответствующая анизотропия поведения или функциональная асимметрия 

метаболизма биологических объектов (растения, животные, человек). 

Исследования такого рода могут оказаться полезными и для установления 

метрики нейтринных ЭФ приземного эфира. 

  Самозамкнутость Вселенной [2] накладывает на ее энергетику 

определенные требования. Перечислим главные: 

1. Энергетика Вселенной строго сбалансирована в рамках своих 

границ.  

2. Изначально поступательная энергия генерируется путем обращения 

зарядово-массовой пары ЭФ, образующей метрику нуклона или ядра, в 

самодвижущуюся пару ЭФ – остов фотона или нейтрино. Данная реакция 



может реализоваться только в звездах и центрах галактик, имеющих 

конечное время жизни и различный энергетико-херальный спектр излучения.  

3. Изменение энергетики Вселенной строго запрограммировано на 

осуществление глобальной цели сотворения мира, которой является 

обретение мозгом человека способности расщеплять сами ЭФ на 

составляющие их кванты духа (Свет и Тьма). Обретение данной способности 

равнозначно выходу эволюции человека на стадию сознательного созидания 

своего подобия Божия в Духе.  

4. Физическими средствами достижения этой цели являются 

электромагнитная энергия фотона (связующий фактор) и нейтринная энергия 

(херальный фактор). Понятно, что лишь ничтожная часть активной энергии 

Вселенной усваивается непосредственно человеком. Однако человек есть 

реальный центр всей иерархии Вселенной и поэтому каждый ее уровень 

организации вносит свою лепту в его эволюцию.  

5. Учитывая близость величин энергии, излученной звездами, энергий 

реликтового и нейтринного фонов [6], можно предположить, что глобальная 

метрика эфира претерпела за время жизни Вселенной качественные 

изменения. К примеру, насыщение ее электромагнитными и нейтринными 

ЭФ должно было привести к изменению кинетических параметров механизма 

самоиндукции эфира. Эти изменения могли породить эмпирическую 

иллюзию «разбегания галактик». Кроме того, энергетический баланс в 

масштабе метагалактики предполагает наличие механизма конденсации 

электромагнитной энергии (фотонов) на макрообъектах (галактики, звезды, 

межгалактические газы) и обращения ее в энергию их вращательно-

поступательного движения.  

 

МАГНИТНО-ГРАВИТАЦИОННАЯ АНИЗОТРОПИЯ  

  Инерционно-гравитационная метрика эфира формируется суммарным 

действием на него N
2
 собственных ЭФ ядер в составе вещества или N 

энергоформ в составе элементарных частиц (N – число Авогадро, равное 6,02 



10
23

). Кинетические параметры этого действия лимитируются значениями 

характерной частоты спина нуклона или ядер – W ~ 10
23

 с
–1

 и скоростью 

передачи импульса по метрике эфира – Со ~ 10
22

 cм/с [2]. Участие в 

генерации инерционно-гравитационных полей большого числа ЭФ и высокие 

константы скоростей релаксации ЭФ самого эфира должны обеспечить 

универсализм гравитационно-инерционных свойств вещественных объектов, 

начиная от элементарных частиц, кончая космическими телами [7].  

 В силу вихревой природы ЭФ [1] и шарообразности Земли метрику ее 

гравитационного поля можно условно представить соленоидами с осями, 

направленными перпендикулярно к поверхности земного шара. Очевидно, 

что гравитационное взаимодействие Земли с Солнцем, Луной и другими 

планетами, определенным образом трансформирует метрику ее собственного 

гравитационного поля. Точно также на нее должны действовать 

инерционные эффекты собственного вращения Земли и вращения ее вокруг 

Солнца. О наличии и величине влияния Луны можно судить по приливным 

эффектам на Земле, а о порядках величин центробежных эффектов можно 

представить, сравнив ускорение свободного падения на Земле (980 см/с
2
) с 

центробежными ускорениями ее собственного (~3 см/с
2
) и орбитального 

вращений (0,6 см/с
2
). 

Гравитационная метрика эфира является базовой для  

электромагнитной метрики как на микроуровне, так и в космическом 

масштабе. При этом метрика электромагнитного поля может налагаться на 

метрику гравитационного поля подобно тому, как звуковые волны 

модулируют несущую электромагнитную радиоволну. Метрика 

геомагнитного поля Земли должна иметь широтно-меридианную 

анизотропию. Электростатическое поле, генерируемое отрицательным 

зарядом Земли (–5,7 10
5
  Кл), имеет вертикальный приповерхностный 

градиент напряженности 130 В/м [8], аналогичный градиенту 

гравитационного поля. Анизотропии электромагнитной метрики эфира, в 

принципе, должна соответствовать анизотропия таких характеристик среды 



как диэлектрическая постоянная –  и магнитная проницаемость –  или 

показатель преломления  n = ()
1/2

.  

В основе квантового механизма поступательного самодвижения фотона 

и нейтрино лежит кинематика взаимодействия ЭФ частиц с ЭФ эфира, 

которая лимитирована универсальными кинетическими параметрами эфира 

W и Со. Однако, метрика фотона, будучи генетически связана с метрикой 

электрона, усваивает в акте излучения принцип самоиндукции эфира [9], 

механизм которого и ограничивает скорость самодвижения фотона 

величиной С. О влиянии на механизм самоиндукции эфира  

электромагнитного «профиля» метрики эфира внутри вещества 

свидетельствует зависимость скорости движения фотона от показателя 

преломления среды: Сcреды = С/n.  

 Отрицательный результат известного опыта Майкельсона 

свидетельствует об отсутствии широтно-меридианной анизотропии 

электромагнитной метрики приземного эфира. В этом опыте сравнивалась 

скорость движения фотонов в двух перпендикулярных направлениях – вдоль 

широты и вдоль меридиана. Однако, опыт с применением прямоугольного 

интерферометра, у которого длинная сторона (613 м) была направлена по 

широте, а короткая (339,5 м) по меридиану, показал зависимость скорости 

фотона от направления движения по периметру интерферометра  (по или 

против часовой стрелки). Этот результат можно объяснить анизотропией 

метрики гравитационного поля Земли, обусловленной ее собственным  

вращением.  

Вихревая природа ЭФ эфира и магнитного поля позволяет 

предположить в качестве источников анизотропии эфира вращательного 

движения электрона или магнитного момента как отдельного ядра, так и 

упорядоченной системы ядер: не происходит ли движение эфирной среды 

везде, где бы не наблюдались магнитные эффекты? Мы имеем некоторое 

основание предположить, что это движение является движением 

вращения, имеющим своей осью направление магнитной силы  [10].  Причем 



интенсивность действия на эфир магнитного поля системы ядер зависит от 

степени пространственно-временной синхронизации динамики их магнитных 

моментов, которая существенно зависит от энергии тепловых фотонов 

(температуры системы). К примеру, охлаждение 2500 атомов натрия до 

рекордно низкой температуры в 450 пК (~10
–9

 К, скорость атомов ~1 мм/с) в 

условиях сбалансирования гравитационных и магнитных сил привело к 

такому вырождению механизма самоиндукции эфира, что скорость движения 

фотона в облаке из атомов натрия уменьшилась на несколько порядков [11].  

Общеизвестно, что животные и человек специфически реагируют на 

возмущения стационарной метрики приземного электромагнитного поля в 

периоды активного Солнца или в периоды противостояний Земли с Марсом и 

Венерой. Специфически влияет на психосоматическое состояние человека и 

животного мира Луна [12]. Вполне вероятно, что в основе биогенности 

данных факторов лежит их влияние на нейтринную метрику эфира или прямо 

на механизм усвоения живыми организмами биогенных нейтринных ЭФ. Это 

подтверждается зависимостью оптической активности растворов сахара, 

моделирующих физиологические жидкости (кровь, лимфу, ликвор, синовию) 

от времени и ориентации поляриметра (человека?) в пространстве (восток-

север). Изменения величины оптической активности коррелируют с 

возмущениями горизонтальных составляющих геомагнитного поля при 

полном отсутствии влияния на нее постоянного магнитного поля (~500 А/м) 

[20]. 

    В принципе, выше перечисленные закономерности должны 

проявляться в реальном масштабе пространства и времени. Для проверки 

этого можно воспроизвести обе схемы  опытов Майкельсона с 

использованием в качестве пробного тела самого человека, бегущего по 

соответствующим траекториям или совершающего бег на месте. 

  Очевидно, что организм равномерно бегущего человека интегрирует в 

себе на уровне метаболизма действия всех силовых полей приземного эфира. 

Физиологическое состояние организма и мозга в режиме бега, как функцию 



внешних воздействий, можно контролировать по скорости бега или по 

направлению и скорости вращения тела. Результаты изучения динамики бега 

на месте приведены и обсуждены в [13]. Они, в целом, подтверждают 

наличие вертикальной анизотропии приземного эфира, а также указывают на 

ее зависимость от положения Солнца. Последний результат с учетом 

зависимости знака вращения тела от даты и времени дня свидетельствует о 

существенной зависимости функциональной асимметрии мозга от внешних 

условий и косвенно указывает на связь механизма мышления с механизмом 

конденсации в организме нейтринной энергии. 

Отрицательные результаты поиска пятой силы и зависимости силы 

тяжести от барионного числа, химической природы тела, рельефа местности, 

включая подземные (шахтные) и надводные измерения [7] свидетельствуют 

об отсутствии чувствительности косных тел к анизотропии гравитационной 

метрики эфира или об отсутствии самой анизотропии. Эти данные позволяют 

исключить гравитационные эффекты при объяснении результатов изучения 

зависимости скорости бега человека от рельефа местности, направления и 

положения Солнца (см. Приложение). Приведенные в Приложении 

результаты  свидетельствуют о наличии биогенной анизотропии приземного 

эфира вблизи проточной воды, а также об изменении энергетико-биогенного 

состояния приземного эфира в момент летнего солнцеворота. Причиной 

данных изменений может быть как вариации электромагнитной 

составляющей  метрики эфира, так и нейтринной. Потоки речной воды могут 

захватывать ЭФ эфира или магнитные силовые линии, искажать 

электростатическое поле Земли, а также формировать макропотоки 

нейтринных ЭФ, повышая их плотность в прибрежной зоне.  

БИБЛЕЙСКАЯ СИМВОЛИКА И МОДЕЛИ МЕТРИКИ ЭФИРА 

Механизм взаимодействия ЭФ вещества и ЭФ эфира, а также ЭФ 

гравитационной и электромагнитной метрик эфира сокрыт в таких 

библейских образах: муж стояй на ограде адамантове, и в руце его 

адамант. ... Аз учиню адаманта среде людий моих Исраиля, ктому не 



приложу, еже мимоити его (Ам 7, 7, 8); писалом железным на ногти 

адамантове (Иер 17, 1). Здесь муж есть символ активной правоспиральной 

ЭФ, принадлежащей элементарной частице (ограда адамантова) или 

возмущенной гравитационной метрике эфира. В руце его адамант и трость 

злата (см. ниже) - символ Света-импульса активной ЭФ.  К структуре этой 

ЭФ относится также образ: муж,.. яко видение меди блещащияся, и в руце 

его бяше вервь зиждущих и трость мерительная. Той стояше у врат (Иез 

40, 3, 4); имеяше трость злату (Отк 21, 15); и в руце его уже землемерно 

(Зах 2, 1).  

 Сакральный смысл слова адамант (алмаз) включает в себя 

предельную упругость структуры элементарной частицы и метрики эфира, 

отвечающую параметрам W и Со. Образ врат (входные или выходные ворота, 

двери) соответствует вихревой воронке дискретной структуры, затягивающей 

в себя ЭФ эфира. Это в равной мере относится к элементарной частице, мозгу 

человека, оболочке звезды или центра галактики.  Уже землемерно и вервь 

зиждущих (шнур у каменщиков и плотников для обозначения прямой черты 

[14]) образ, соответствующий распространению действия Света по 

гравитационной метрике эфира. Медь и железо в библейской символике 

отвечают электрической (железо – ν-вихрь) и магнитной (медь – g-вихрь) 

составляющим электромагнитной метрики эфира. Людий моих Израиля – 

символ сложных фотоноподобных и биоактивных ЭФ.  

Отметим, что сакральный смысл выше перечисленных образов и 

символов касается не только метрики ЭФ эфира, но и восходит через 

посредничество ЭФ-Израиль до метрики биоактивной ЭФ-Христос, 

играющей ключевую роль в энергетике мозга. К примеру, очищающее 

действие ЭФ-Христос на структуры среднего мозга, отвечающие за 

энергетику чрева и чресл (символ – Iеровоамль [15]) дают такие образы: и 

потребятся требища смеха, и требы Израилевы опустеют, и восстану на 

дом Iеровоамль со оружием (Ам 7, 9); Собою очищение сотворив грехов 

наших (Евр 1, 3). Эффект очищения дает рекомбинации право-левых 



биоактивных ЭФ, в результате которой образуются фотоноподобные ЭФ 

(символ – оружие, меч): не приидох воврещи мир, но мечь (Мф 10, 34).  

  О пространственной анизотропии метрики приземных ЭФ эфира и их 

биогенности говорят такие символы-образы:  Призывая от восток птицу 

(Ис 46, 11); ВОСТОК имя Ему, и под Ним возсияет, и созиждет храм 

Господень (Зах 6, 12); ВОСТОК свыше (Лк 1, 78); Духа иже от Бога (1 

Кор 2, 12); сотворит суд и правду на земли (Иер 23, 5); якоже бо молния 

исходит от восток  и является до запад (Лк 24, 27). С этими образами 

согласуется резкое возрастание величины угла вращения плоскости 

поляризации света при ориентации кюветы с физиологическим  раствором 

сахар + гиалуроновая кислота на восток по сравнению с направлением на 

север в 5 утра 19.01.05 (праздник Крещения) [20].  

Исходя из библейской символики и достоверных эмпирических 

данных, идеальную, невозмущенную метрику эфира можно смоделировать 

конфигурациями из одномерных цепей, двумерных сетей и трехмерной вязи 

кольцевых g-вихрей эфира. Минимальный элемент из двух ортогональных 

вихрей фигурирует на древних православных иконах (Рис 1) под именем 

престолы. 

                                               

 

 Рис 1. Мифологические престолы – один из вариантов изображения на 

православных иконах Духа. 

 



                        

Рис 2. а) модель g/g-цепочки гравитационной метрики эфира. Вектора, 

крестики в кружочках – моменты импульса (L) 

      

                            

Рис. 2  б) модель ν/g-цепочки электромагнитной метрики эфира. 

 

На Рис 2 показаны две линейные g/g-цепочки, одна из них моделирует 

гравитационную метрику эфира, а вторая практически воспроизводит 

метрику электромагнитной волны. По такому же принципу можно составить 

двумерные и трехмерные модели. Радиусом кривизны g-вихря задается 

величина его вращательной энергии, с которой соотносится  квант энергии 

покоя эквивалентной массы [1]. Возмущение метрики эфира в цепочке типа 

2а может передаваться между g-вихрями, лежащими в одной плоскости, - это 

моделирует движение гравитационного кванта энергии со скоростью Со. 

Поскольку при этом волна возмущения представляет собой как бы 

наложение друг на друга двух g-вихрей, данный квант энергии будет иметь 

удвоенное значение момента импульса. Это согласуется с присвоением 

гипотетическому гравитону спина 2. Механизм передачи возмущения по 

линейной цепочки типа 2б со скоростью С предполагает взаимодействие 

ортогональных g-вихрей, обращающее ламинарный поток духа в кольце в 

винтообразный (крылышки на кольцах престолов). Данное взаимодействие и 



лежит в основе самоиндукции эфира,  лимитирующей скорость 

распространения возмущения в виде электромагнитной волны (фотона). 

Элементарное возмущение соответствует ν/g-паре, то есть самодвижущейся 

ЭФ, символом которой является пара Иаков-Исав [1, 16].   

 Из цепочек типа 2а можно составить метрики потоков эфира [1], 

соответствующие метрике электромагнитного поля, водной среды или 

молекулы ДНК.  Трехмерную g-вязь гравитационной метрики эфира 

достаточно точно представляет библейский образ «адамант», с которым 

соотносима жесткость химических связей в кристаллической структуре 

алмаза. Величина шага в невозмущенной метрики эфира должна 

согласовываться с эмпирической величиной эквивалентной плотности 

межзвездного вакуума. При ее значении ~10
–30

 г/см
3
, размер элементарной 

трехмерной ячейки эфира составит ~10
–7

 cм при условии, что квант 

эквивалентной массы эфира равен 10
–51

 г [1, 2].  

g-Вихрь во всех своих взаимосвязях и проявлениях моделирует участие 

кванта Тьмы в энергетике человека. Поэтому свойства цепей и двумерных 

сетей, сплетенных из gg-пар, можно соотнести с образами и атрибутикой 

греха, ада и смерти: Сети смертныя (Пр 14, 27); Сушение мрежей будет 

среде моря, ... и будет на пленение языком (Иез 26, 5); сети скрыша на мя 

(Иер 18, 22); обыдоша тя сети (Иов 22, 10); болезни адовы обыдоша мя 

(Пс 17, 6). Обыдоша, обидети - ходить  кругом, окружать, притеснять 

[14]. 

    Препяша сеть ногама моима (Пс 139, 5); гвоздия в пятах ваших 

(Нав 23, 13); Волчцы и сети на путех стропотных (Пр 22, 5); Скрыся в 

земли уже его, и яти его на стези (Иов 18, 6); Истряси прах ... совлецы узу 

выи твоея (Ис 52, 2); оттрясите прах, иже под ногами вашими (Мк 6, 11). 

Волчцы, гвоздия, прах  - символы g-вихрей с их   L-векторами; в земли 

уже, болезни адовы – символика метрики геомагнитного поля. 

 К метрике электромагнитных цепей-сетей, по которым движется /g-

вихрь, относятся образы: путы медяны (Суд 16, 21) - на Самсоне (символ 



оболочки Солнца); узы (железны) и путы (Лк 8, 29) - на бесе (символ 

левоспиральной биоактивной ЭФ); связати его веригома железнома двема 

(Дея 21, 33); связан (железнома) ужема двема (Дея 12, 6). Здесь люди 

(апостолы Павел и Петр) и бес символизируют право- и лево-спиральные /g-

вихри, соответственно. 

 Механизм передачи или сообщения g/g-цепочке импульса (Свет-

Иаков) представляют такие образы: домове же Иаковли в пругле (Пр 8, 14); 

свет его тма в жилищи, светилник же в нем угаснет: да уловят меншии 

имения его: ... ввержена же бысть нога его в пругло, мрежею да повиется 

(Иов 18, 6 - 8). Пругло - сеть, петля [14].  

   Квантовый характер (прыжок кузнечика) распространения-передачи 

возмущения или движения /g-вихрей по цепям-сетям раскрывают образы:  

Возскочи аки пруг смесник твой, аки акрида восходящая на ограду в 

день студный: солнце взыде, и отлете, и не познася место ея (Наум 3, 17). 

Пруг, акрида - кузнечик, саранча; смесник - смесь всякой всячины, 

разнородные материалы; посредник [14].  

   Распад g/g-цепей или сетей под воздействием Света-импульса  (не 

познася место, спадоша, разреши), сопровождается формированием из 

«обрывков» цепей (g-вихри, кванты Тьмы – снедь) сложных 

фотоноподобных ЭФ, которые, отскакивая, увлекают с собой  элементы цепи 

(истряси прах).  

В заключение отметим, что в математических моделях петлевой 

квантовой гравитации физики-лирики [17], игнорируя духовно-

онтологическую сущность эфира,  привлекают для моделирования метрики 

абсолютно пустого пространства спиновые сети, с размером шага, конечно 

же, равным 10
–33

 см: Таким образом, согласно теории в каждом кубическом 

сантиметре пространства содержится приблизительно 10
99

 атомов 

объема [18]. Чуть-чуть не дотянула фантазия физиков–лириков до высот 

лирики-физики: Число амеров в единице объема свободного эфира, равно 

~10
105

 [19].  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЗОНДИРОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРИЗЕМНОГО  ЭФИРА 

  С целью изучения биогенного влияния анизотропии приземного эфира 

была проведена серия измерений зависимости скорости бега физически 

здорового человека от следующих параметров: 

- ориентации человека относительно частей света; 

- рельефа местности и присутствия водных объемов; 

- положения Солнца.  

Долгая практика бега и нормальное самочувствие человека 

гарантировали достаточную  стабильность физических сил, а значит, и 

воспроизводимость результатов в пределах случайной ошибки, 

обусловленной в основном ошибкой измерения времени бега (~3%).  

 Опыт 1.  Пойма реки Жиздра, г. Козельск. Два отрезка длиной 67 м, 

ориентированных: север – юг (скорость VN ) и восток – запад (скорость VO). 

Величины скоростей  приведены в Таблице 1.  

                                                                                                       Таблица 1. 

 

       Дата    Время  VN   м/сек) VО  (м/сек) 
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 Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии зависимости 

энергетики бегущего человека от его ориентации относительно частей света 

и ее чувствительности к моменту летнего солнцеворота (22 июня).   

  Опыт 2.  Повтор условий бега Опыта 1 в г. Долгопрудном. Дата – 02. 

07. 02, время 22
30

 . Величины VN  = VО = 2,25 м/сек.    

Опыт 3. Пойма реки Жиздра, г. Козельск. Дата измерений 22. 06. 2002, 

время измерений 22
15

 – 22
45

. Две параллельных трассы длиной 67 м, 

расположенных на расстоянии 1 м и 6 м (контроль) от края обрыва берега 

(направление север – юг). Средняя величина VN (5 забегов) на контрольной 

трассе в пределах ошибки совпадала при беге туда (на север, по направлению 

течения реки) и обратно, составив – 3,2 м/сек. Средняя величина VN при беге 

по трассе у обрыва по течению реки составила – 3,6 м/сек, а в обратном 

направлении –  3,4 м/сек. Возрастание скорости бега вблизи реки по 

сравнению с контрольной трассой на 6 – 11% свидетельствует о 

благотворном влиянии физических условий прибрежной трассы на 

энергетику человека.  

Опыт 4. Дата измерений 01. 07. – 27. 08. 2002 г.  Время измерений 

варьировалось утром в пределах 5
30

 – 8
30

 (12 дней и измерений), днем 12
00 

(14. 07) и вечером 21
30

 (16. 07). Бег вдоль канала в пределах г. Долгопрудного 

(направление север – юг) по трем трассам, параллельным каналу и 

отстоящим от его границы на 1, 5 и 10 м. Причем первые две трассы 

пролегают практически на одном уровне с поверхностью воды, а третья 

трасса  находится на высоте насыпи (~10 м) от уровня воды канала. 

Результаты измерения VN по трем трассам:  3,3 м/с; 2,8 м/с и 2,6 м/с, 

соответственно. Возрастание скорости бега вблизи канала почти на 20% 

согласуется с результатом Опыта 3. 

Опыт 5.  Дата 07. 08. 2002. Время 6
15

 . Место измерений Феодосия, 

асфальтированная набережная порта. Первая трасса на расстоянии 1 м от 

края набережной, вторая на расстоянии ~15 м. Скорость бега на обеих 

трассах была одна и та же в прямом и обратном направлении. Данный 



результат свидетельствует об отсутствии заметного влияния морской воды на 

состояние человека, что может быть обусловлено асфальтовым покрытием 

набережной, либо физикой непроточного объема морской воды. 
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