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Принципы шаровой молнии и холодного термоядерного синтеза
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Создана последовательная теория шаровой молнии и холодного термоядерного синтеза на осно-
ве оригинальной интерпретации внутрирезонаторной лазерной спектроскопии и высокотемпературной
сверхпроводимости. Показано, что все свойства шаровой молнии можно описать с помощью модели
сверхтекучего бозе-конденсата свободных электронов. Продемонстрирована прямая связь между линей-
ной и шаровой молниями, а также проведены параллели между явлением шаровой молнии и огнями
Святого Эльма. Описана возможность прямого наблюдения реакции холодного термоядерного синтеза
в экспериментальных условиях.

PACS: 89.30.Jj, 32.10.-f

1. ВВЕДЕНИЕ

Невозможность адекватного физического объяс-
нения шаровой молнии привела к созданию большо-
го количества теорий, которые при первом же рас-
смотрении оказываются несостоятельными и не спо-
собными описать наблюдаемые свойства. Отсутствие
до сегодняшнего дня возможности эксперименталь-
ного воспроизведения шаровой молнии делает это яв-
ление настолько таинственным и непонятным, что
иногда его даже ассоциируют с паранормальными
явлениями или внеземными цивилизациями. Созда-
ние последовательной физической теории шаровой
молнии, а также, вследствие этого, возможность её
прямого экспериментального наблюдения, должны
привести в порядок эту, пока ещё недостаточно изу-
ченную область науки. Дальнейшее развитие прин-
ципов, лежащих в основе существования шаровых
молний, должно привести к открытию новой обла-
сти энергетики - холодного нуклеосинтеза.

Экспериментальное обнаружение и исследование
реакций холодного термоядерного синтеза решит
все энергетические проблемы человечества и обеспе-
чит независимость от использования углеводородно-
го сырья, которого на Земле не так уж и много. Де-
шёвые источники энергии могут сделать, в частно-
сти, бескрайние районы Сибири и Дальнего Востока
вполне комфортабельными для проживания. Доступ
к неограниченной энергии откроет необозримые воз-
можности для развития во всех областях науки и тех-
ники. Космическая техника с использованием термо-
ядерных двигателей сможет сделать путешествия в
космос настолько же простыми, как сегодня полёты
на самолётах.
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Тот факт, что, природа шаровой молнии до сих
пор оказывается непонятной, говорит о существова-
нии неких принципов, которые если и наблюдаются
в отдельных случаях, до сих пор не имеют коррект-
ного физического объяснения. Естественно предпо-
ложить, что явления, имеющие отношение к шаро-
вой молнии должны встречаться в других областях
науки и тоже иметь значительные проблемы в физи-
ческой интерпретации.

В число явлений, которые не имеют адекватного
объяснения, входят прежде всего внутрирезонатор-
ная лазерная спектроскопия и высокотемпературная
сверхпроводимость. Объяснение этих явлений и даёт
ключ к разгадке природы шаровой молнии и холод-
ного нуклеосинтеза.

2. ВНУТРИРЕЗОНАТОРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ

В 70-х годах несколько групп исследователей
независимо обнаружили исключительную чувстви-
тельность лазерного света к потерям на поглоща-
ющих веществах, внесённых внутрь резонатора [1],
[2]. Спектральный анализ воздуха,который в обыч-
ных условиях требовал 10-и километрового прохож-
дения луча по атмосфере мог быть вполне проведён
в резонаторе размером 30 сантиметров. В среднем,
чувствительность спектрального анализа при этом
повышалась в 105 раз. Ни одной последовательной
теории корректно описывающей увеличение сечения
взаимодействия электромагнитного излучения с ве-
ществом на такую огромную величину построено не
было [3], [4]. В 1987 году тема построения теории
внутрирезонаторной лазерной спектроскопии была
дипломной работой автора в МФТИ. Были последо-
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вательно изучены все экспериментальные данные и
приведены возможные пути решения проблемы. Для
объяснения этого эффекта рассмотрим выражение
для импульса фотона. Оно хорошо известно:

P =
hν

c
, (1)

Никто не будет сомневаться в том, что скорость
света постоянна, неизменна и равна 3· 108 м/с. Тем
не менее, в резонаторе электромагнитные волны рас-
полагаются в виде стоячей волны и скорость такого
объекта очевидно равна нулю. Несмотря на то, что
многие теоретические описания стоячей волны вклю-
чают суперпозицию двух частиц летящих со скоро-
стью света в противоположных направлениях, мож-
но предположить, что в данном случае стоячая волна
как раз не суперпозиция двух летящих, а объект, об-
ладающий совершенно иными свойствами, что кста-
ти, хорошо наблюдается в эксперименте.

Если атом взаимодействует со стоячей волной,
то эффективная скорость фотона оказывается рав-
ной скорости атома в веществе, то есть например,
для воздуха, эффективная скорость света снижает-
ся до скорости звука. Это совершенно не означает,
что изменяется сама скорость света, просто в дан-
ной конкретной ситуации физика явлений соответ-
ствует тому, что скорость света как будто бы равна
скорости звука. При этом очевидно, что эффектив-
ный импульс фотона должен возрасти на величину с
которой скорость звука отличается от скорости све-
та - то есть в те самые примерно 105. Этим и можно
объяснить высочайшую чувствительность внутрире-
зонаторной спектроскопии. Находясь внутри резона-
тора, атомы взаимодействуют с фотонами так, как
будто бы те двигались со скоростью звука, а следо-
вательно импульс фотонов при этом возрастает на
пять порядков.

Если частота лазерного излучения, например в
инфракрасном диапазоне, порядка 1013 Гц., то эф-
фективная частота фотонов стоячей волны становит-
ся равной 1018 Гц., что соответствует жёсткому рент-
геновскому излучению. Для взаимодействия рентге-
новских фотонов с атомами характерны такие нели-
нейные явления, и действительно во многих экспери-
ментальных работах наблюдается повышение спек-
тральной интенсивности излучения вокруг линии по-
глощения, что вполне нормально, если мы имеем де-
ло с фотонами таких огромных импульсов.

Если бы моды в лазере были синхронизированы,
то физический размер квазичастицы электромагнит-
ного излучения был чрезвычайно мал. Синхрониза-

ция мод возникает, правда, только в импульсном ре-
жиме - когда не выполняется условие наличия сто-
ячей волны. В соответствии с теорией преобразова-
ния Фурье пространственный размер объекта обрат-
но пропорционален ширине спектра излучения. Для
широкого спектра δω порядка 1013, что нормально
для жидкостных лазеров на красителях, и характер-
ной скорости звука 300 м/c, пространственный раз-
мер квазичастицы был равен 1Å, что вполне сравни-
мо с размером атома. Ясно, что одновременное вы-
полнение условия стоячей волны и синхронизации
мод, должно привести к удивительным явлениям,
что и наблюдается в случае огней Святого Эльма и
шаровой молнии.

3. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Эффект высокотемпературной сверхпроводимо-
сти, открытый уже более двадцати лет назад [5], [6]
по прежнему не имеет никакого адекватного объяс-
нения не смотря на то, что данной тематике посвя-
щено сотни и может быть даже тысячи статей. Одно
вполне однозначно - теория БКШ не в состоянии объ-
яснить, почему в некоторых сложных кристалличе-
ских структурах и керамиках, электроны вдруг пол-
ностью теряют всякую способность взаимодейство-
вать с кристаллической решёткой при температурах
жидкого азота и выше.

Для объяснения этого эффекта вспомним, что в
кристаллической решётке волновая функция элек-
трона представляет собой плоскую волну с перио-
дом равным периоду решётки. Теперь предположим,
что существуют две независимые решётки с очень
слабо отличающимися периодами. В веществах, где
наблюдается сверхпроводимость может наблюдать-
ся также наложение многих независимых периоди-
ческих структур друг на друга. Интерференция вол-
новой функции электрона на таких решётках, вы-
зовет появление низкочастотной составляющей, то
есть объекта с очень большими физическими разме-
рами, которые должны значительно превышать пе-
риод решётки. Один такой объект может быть на-
ложен на тысячи, а может быть и на десятки ты-
сяч отдельных атомов вещества. Такая квазичастица
оказывается аналогичной обычному электрону, тем-
пература которого настолько низка, что его волновая
функция представляет собой большой "блин". Оче-
видно, что ввиду своих огромных линейных разме-
ров, плотность электронного облака, приходящегося
на один атом чрезвычайно мала и следовательно, та-
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кой "квазиэлектрон"очень слабо взаимодействует с
веществом. При определённых условиях энергетиче-
ская выгода бозе-конденсации куперовских пар, то
есть частиц со спином 1 может настолько превы-
сить порог взаимодействия с решёткой, что все ква-
зиэлектроны когерентно соберутся под одну волно-
вую функцию. Такой объект из теории сверхтекуче-
сти не сможет взаимодействовать с решёткой вооб-
ще и следовательно возникнет полноценное явление
сверхпроводимости.

Главный физический эффект, который в данном
случае имеет отношение к теории шаровой молнии
- это способность низкотемпературных электронов,
то есть электронов с очень крупномасштабной вол-
новой функцией образовывать бозе конденсат купе-
ровских пар исходя только из интерференции вол-
новых функций. Можно вспомнить, что физических
размер ридберговских электронов с главным кванто-
вым числом 50 составляет один микрон, 10−6 м. Это
вполне сравнимо с размером органической клетки!
В этом эффекте электрон в полной силе проявляет
свои волновые свойства.

Интересно, что с этой точки зрения сверхпрово-
димость в металлах не совсем то же самое, что бозе-
конденсат сверхтекучего гелия, поскольку собрана
эта система на квазичастицах, образованных взаимо-
действием волновых функций электрона и несколь-
ких кристаллических решёток. В обычных услови-
ях эксперимента, чистый сверхтекучий электронный
бозе-конденсат пока не наблюдаем. Ни в одном экспе-
рименте сверхпроводящие электроны не могли "вы-
течь"из материала, поскольку взаимодействие с ре-
шёткой имеет принципиальное значение.

4. ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА

Официальное объяснение огней Святого Эльма
заключается в том, что это "особая форма коронно-
го разряда который возникает во время грозы, ко-
гда напряжённость поля превышает 500 Вольт/м.
То, что наблюдается в лаборатории имеет вид све-
тящихся пучков или кисточек, которые образуются
на конце металлического острого предмета. Наблю-
дения этого явления в природе говорят нам о самом
главном свойстве огней Святого Эльма, про который
совершенно забывают экспериментаторы - это совер-
шенно холодный огонь. Некоторые люди свободно
подставляли под него руку, а моряки пытались "по-
гасить"этот огонь, но оказывалось, что он с одной
стороны имеет температуру окружающей среды, а с

другой стороны, потушить его не так просто - он ис-
чезает только сам собой, так же как и появляется.

Вряд ли найдётся экспериментатор, который смо-
жет подставить свою руку под коронный разряд в
поле превышающем 500 Вольт/м. В лучшем случае
он просто обожжёт свою руку. В принципиальной хо-
лодности этого огня и заключается основной ключ к
пониманию возникновения шаровой молнии, а также
рекомендация к тому, как создать шаровую молнию
и холодный нуклеосинтез в экспериментальных усло-
виях.

Как же может возникнуть огонь обладающий та-
ким уникальным свойством, как полное отсутствие
температурного нагрева? Очевидно, что для объ-
яснения никакие виды газового разряда здесь не
подходят, поскольку любой вид газового разряда -
это следствие быстрого движения электронов, а сле-
довательно он необходимо должен обладать высо-
кой температурой. Даже наиболее "энергосберегаю-
щие"лампочки, самые холодные из существующих,
обладают вполне реальной высокой температурой и
внести руку в такой разряд очевидно невозможно.

Предположим, что существует ситуация, когда
электрон в атоме может двигаться непрерывно вер-
тикально по уровням спектра находясь при этом в
термодинамическом равновесии с внешним излуче-
нием абсолютно-чёрного тела. При этих условиях,
свечение должно быть абсолютно белым и очевидно
должно выполняться условие холодности этого све-
та, поскольку в этом случае излучение представля-
ет собой исключительно внутриатомное явление, ни-
каким образом не связанное с тепловым движением
атомов и свободных электронов. Никто в этом слу-
чае не выбивает электроны из атома на большой ско-
рости, как в газовом разряде. Излучение взаимодей-
ствует непосредственно с электронами внутри атома.

Огни Святого Эльма часто возникают на диэлек-
трических предметах. Например, вершины корабель-
ных мачт, сделаны из дерева. Поскольку резонатор
для создания квазичастиц не обязан быть проводни-
ком, это ещё раз подчёркивает, что данный эффект
не имеет никакого отношения к свободным электро-
нам. Для инфракрасных квазичастиц с характерным
размером порядка Å, которые могут в большом ко-
личестве находиться в воздухе перед грозой, дерево
ничем принципиально не отличается от металла и на-
пряжённость магнитного поля, сконцентрированная
в масштабах размера атома, вполне может вызвать
эффект аномального электронного парамагнитного
резонанса, который и позволяет вершине корабель-
ной мачты стать источником широкополосного излу-
чения СВЧ. Излучение СВЧ в свою очередь накачи-

http://coldnuke.narod.ru



4 C.Б.Шавырин

вает холодные, низкоскоростные атомы воздуха до
того, что он начинает светиться. К такому типу мо-
лекул могут относится например молекулы ксенона
имеющие очень высокую атомную массу, а следова-
тельно низкую скорость.

Оставаясь излучением абсолютно чёрного тела, в
зависимости от характера электромагнитных квази-
частиц, их спектра и интенсивности, огни Святого
Эльма вполне могут иметь различные оттенки цве-
та - наблюдалось голубоватое, ярко-белое и розовое
свечение. Имея модель огней Святого Эльма мож-
но просто перейти к физической природе Шаровой
Молнии.

5. ПРИРОДА ШАРОВОЙ МОЛНИИ

Существует очень много теоретических моделей
шаровой молнии [7], [8], [9], [10], но ни одна из этих
моделей не объясняет всех свойств шаровой мол-
нии. Гипотезой настоящей статьи является предпо-
ложение, что Шаровая молния - это сверхтекучий
бозе-конденсат электронов - реальный сверхпрово-
дящий электронный конденсат. Сразу вопрос: ес-
ли это электронный конденсат, то он должен обла-
дать очень большим зарядом и следовательно силь-
но взаимодействовать с окружающей средой. По-
чему этот заряд себя никак не проявляет? Ответ
очень прост. Если это сверхтекучий бозе-конденсат,
то он принципиально не может ни с чем взаимодей-
ствовать. Электростатическое взаимодействие тож-
дественно обмену виртуальным фотоном, но ни один
электрон в бозе-конденсате не может взаимодейство-
вать по определению. Именно этим и объясняется то,
что для шаровой молнии не существует скорости вет-
ра - бозе конденсат не может взаимодействовать с
воздухом.

Из-за свойства сверхтекучести, шаровая молния
может проникать сквозь очень маленькие отверстия
и даже проходить сквозь стены. Это не может объ-
яснить ни одна из существующих теорий. В соответ-
ствии с эффектом Мейснера, магнитное поле не мо-
жет проникнуть внутрь сверхпроводника, а следова-
тельно этим можно объяснить тенденцию шаровой
молнии двигаться по эквипотенциальным поверхно-
стям.

Бозе-конденсат - система квазистабильная. Ко-
гда электромагнитное поле проникает внутрь кон-
денсата, эффект сверхпроводимости должен исчез-
нуть, причём происходит это мгновенно и с выделе-
нием огромного количества энергии. С другой сторо-
ны, шаровая молния может уйти тихо - это же про-

стые и совершенно холодные электроны. Как же воз-
никает в природе такое явление, как шаровая мол-
ния?

Нужно сразу же заметить, что существующее
объяснение линейной молнии так же не вызывает ни-
какой критики. Ни одна современная теория не мо-
жет корректно объяснить, что именно делает "ли-
дер"и почему его поведение носит такой странный
характер. С точки зрения настоящего рассмотрения
единственная разница между линейной и шаровой
молнией заключается в том, что линейная молния
имеет цилиндрическую симметрию, а шаровая цен-
тральную. Канал, который пробивает "лидер"не что
иное, как полоса сверхпроводящего и сверхтекучего
электронного бозе-конденсата. Когда лидер достига-
ет земли, конденсат распадается, что вызывает ха-
рактерную световую вспышку и шум.

Опять же - линейная молния не имеет никакого
отношения к "искровым разрядам". Иногда во вре-
мя грозы молния вспыхивает прямо в воздухе ча-
сто параллельно земле и совершенно беззвучно. Как
же возникает во время грозы полоса сверхтекучего
электронного конденсата, что называется линейной
молнией?

Для объяснения этого явления возвратимся к эф-
фекту внутрирезонаторной лазерной спектроскопии.
В стоячей волне при условии синхронизации мод, ха-
рактерный размер квазичастицы электромагнитного
излучения порядка размера атома. Если посчитать
какая именно напряжённость магнитного поля воз-
никает при этом в атоме, то становится ясным глав-
ный механизм закачки энергии внутрь атома - это
аномальный электронный парамагнитный резонанс.
Точное цифровое исследование должно быть ещё
сделано, но совершенно ясно, что электрон вполне
может поглощать высокочастотный и сверхвысоко-
частотный широкополосный диапазон медленно под-
нимаясь по электронным уровням вверх и также мед-
ленно выходя из атома наружу. При выходе наружу
у такого электрона энергия и температура очевид-
но равны нулю, а следовательно они могут активно
создавать бозе-конденсат.

Из теории электромагнитного излучения извест-
но, что в ближней зоне существует стоячая волна,
что соответствует условиям внутри лазерного резо-
натора. При активной конденсации водяных паров
излучаются электромагнитные волны в очень ши-
роком, прежде всего инфракрасном диапазоне. При
этом возникают условия для создания вынужденного
излучения, особенно в переохлаждённых парах воды
и следовательно существуют все условия для обра-
зования квазичастиц, способных не только вызывать
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аномальный электронный парамагнитный резонанс,
но и "накачать"атом изнутри так, что все электроны
из него просто посыпятся наружу с нулевой энергий,
образуя сверхтекучий бозе-конденсат.

Таким образом, во время грозы, в условиях вы-
сокой влажности воздуха, возникают условия для
образования когерентного излучения чёрного тела с
полной синхронизацией частот. При этом деятель-
ность лидера аналогична тому, что происходит при
самофокусировке лазерного излучения, причём дея-
тельность лидера усиливается вынужденным излу-
чением, связанным с конденсацией водяного пара по
пути его следования. Если канал лидера обрывается
в двух местах, возникает то, что мы называем "ша-
ровой молнией".

Из вышесказанного следует, что шаровая мол-
ния это макроскопический квантовый объект, кото-
рый должен обладать рядом совершенно уникальных
свойств, что и наблюдаются в действительности. Все
электроны внутри такого объекта совершенно коге-
рентны и составляют одну волновую функцию. Вза-
имодействовать шаровая молния может только как
единое целое, отдельные электроны на это не спо-
собны. Не смотря на то, что электронный конден-
сат имеет огромный электрический заряд - он никак
себя не проявляет. Это вполне объясняет как шаро-
вая молния может "вытекать"например из электри-
ческой розетки или "втекать"в неё обратно. Это так-
же объясняет, что шаровая молния может иметь раз-
личную форму, хотя тяготеет к шарообразности.

Особый интерес с научной точки зрения может
представлять изучение поверхностного эффекта -
именно на поверхности шаровой молнии существу-
ет слабое свечение. Это то место, где "заканчивает-
ся"волновая функция. По видимому это аналогично
скин-эффекту. Электромагнитное поле,которое из-
начально использовалось для создания шаровой мол-
нии оказывается заключённым внутрь без возможно-
сти выхода и следовательно свечение шаровой мол-
нии никакого отношения к её электронам не имеет.
Ясно, что шаровая молния должна быть совершенно
прозрачна. Наблюдения показывают, что сквозь неё
вполне можно видеть.

Шаровая молния проявляет свойства электромаг-
нитной линзы. Имеются наблюдения, что она мо-
жет оставлять на теле человека картины окружа-
ющей среды. Поскольку квазичастицы электромаг-
нитного излучения имеют очень маленькие эффек-
тивные размеры, то разрешение таких фотографий
может быть достаточно высоким. Использование ша-
ровой молнии в качестве консерванта энергии вряд
ли возможно из за её высокой нестабильности. Тем

не менее, для неё наверняка можно найти какие-то
иные применения, например в военной технике. С
этой точки зрения нужно вспомнить, что шаровая
молния совершенно холодный объект, её взрыв про-
исходит это безо всякой детонации. При этом мощ-
ность взрыва настолько велика, что может например
мгновенно испарить ведро воды, ввиду наведения то-
ков сильным электромагнитным полем.

6. ХОЛОДНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

Компилируя всё вышесказанное становится оче-
видной принципиальная возможность термоядерно-
го синтеза при комнатных температурах [11], [12]
путём прямой накачки атомного ядра электромаг-
нитным излучением. Если излучение чёрного тела,
имеет достаточно широкий спектр и в ближней зоне
представляет собой стоячую волну, то эта волна име-
ет характерный размер порядка размера атомного
ядра. При такой концентрации энергии, возникает
аномальный ядерный парамагнитный резонанс ко-
торый позволяет ядру непосредственно поглощать
широкополосное излучение СВЧ. После достаточно-
го возбуждения, нуклоны способны покинуть ядро,
преодолев потенциальный барьер с нулевой энергией.
В отличие от электронов, которые могут образовать
бозе-конденсат и шаровую молнию, нуклоны будут
взаимодействовать сильно и поэтому вступят в силу
ядерные реакции нуклеосинтеза.

Рассмотрим, какие реальные условия для этого
необходимы. Максимальная ширина излучения аб-
солютно чёрного тела, которое можно создать по-
средством генерации огней Святого Эльма составля-
ет 1015 Гц., то есть это мягкий ультрафиолет. Для ча-
стиц среды двигающихся со скоростью 1 м/с, размер
квазичастицы электромагнитного по порядку равен
размеру атомного ядра. Эффективный импульс ква-
зичастиц при этом соответствует жёсткому гамма из-
лучению. В воздухе всегда существует достаточное
количество низкоскоростных молекул, для которых
выполняется условие оптимальной ядерной накачки.

Для того, чтобы экспериментально наблюдать
процесс холодного термоядерного синтеза вначале
нужно воспроизвести огни Святого Эльма. Это мож-
но сделать с помощью сверхширокополосного излу-
чения СВЧ с шириной полосы в десятки гигагерц.
Резонатором для создания квазичастиц с синхрони-
зации частот может, по видимому служить любой
острый металлический предмет. Главное - это мак-
симальная широта и непрерывность излучения. Тер-
мометр, внесённый в созданное таким образом пламя
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должен не отклонятся от комнатной температуры.
Температура пламени должна с хорошей точностью
быть равной температуре окружающей среды.

Частотная спектр и интенсивность излучения
должны быть хорошо отрегулированы. Более силь-
ное излучение приведёт к образованию шаровой мол-
нии - все электроны просто испарятся из ядра. Узкий
частотный диапазон снизит сечение взаимодействия
излучения с атомом. После того, как белый свет ог-
ней Святого Эльма будет оптимизирован, можно по-
пробовать поместить его в резонатор для консерва-
ции и создания квазичастиц, способных активно вза-
имодействовать с ядром. Нужно помнить, что повы-
шение температуры резко уменьшает сечение взаи-
модействия с веществом и следовательно цепная ре-
акция в принципе невозможна. В этом рассматри-
ваемый эффект кардинально отличается от реакций
ядерного распада.

Если ядра начнут активно поглощать энергию
благодаря эффекту ядерного парамагнитного резо-
нанса, то существует вероятность того, что напри-
мер, в молекуле азота N2 один протон перейдёт из
одного атома в другой с созданием молекулы СО.
Возможно также слияние двух молекул азота в один
атом кремния. Если использовать эффект внутри-
резонаторной спектроскопии, то можно попытаться
идентифицировать наличие в воздухе избыточного
количества СО или атомов кремния с большой точ-
ностью. Положительный результат эксперимента бу-
дет говорить о том, что мы открыли новую эру в
истории человечества - эру термоядерного синтеза.

Для экспериментального исследования реакций
холодного нуклеосинтеза вполне могут быть исполь-
зованы, после небольшой переработки, существую-
щие экспериментальные установки по изучению вы-
сокочастотных газовых разрядов. Для этого излу-
чатель высокой частоты должен быть переделан с
таким расчётом, чтобы можно было просто настра-
ивать частоту и интенсивность излучения в широ-
ких диапазонах. Интенсивность излучения при этом
представляет собой второстепенное условие перед
шириной и равномерностью распределения спектра.
В настоящее время существуют генераторы СВЧ шу-
мов для подавления работы сотовых телефонов, схе-
мы которых могут быть взяты за основу, но мощ-
ность этих систем должна быть значительно уве-
личена. Можно также рассмотреть возможность ис-
пользования нескольких таких систем,объединённых
в один блок.

Автор будет благодарен всем за полезную дис-
куссию теорий внутрирезонаторной лазерной спек-
троскопии, высокотемпературной сверхпроводимо-

сти, огней Святого Эльма, шаровой молнии и холод-
ного термоядерного синтеза, представленных в этой
статье и с удовольствием ответит на все полученные
письма. С ним можно связаться напрямую по адресу
электронной почты: shavirin@inbox.ru
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