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Положительный источник гравитационного поля, как неоднократно отмечалось в работах 

автора, состоит из сверхпроводящего ядра, субъядерной и переходной зоны. Сверхпроводящее 
ядро – это частица конденсированной материи высокой плотности, не имеющая структуры. Такое 
состояние материи будем называть «ядерной жидкостью». Ядерная жидкость образуется путем 
преобразования кинетической энергии упругой однородной, диффузной среды в потенциальную 
энергию деформации сжатия. Ядерная жидкость создается в ядрах галактик. Звезды, планеты, 
атомы и другие объекты конденсированной материи возникают путем деления ядерной жидкости 
и ее последующего разуплотнения.  

Свойство «положительности» космические источники поля приобретают путем разуплот-
нения поверхностных слоев своих ядер, образованных ядерной жидкостью, и «натекания» (сме-
щения) упругой разуплотненной среды в окружающее ядра пространство. Пространство, запол-
ненное разуплотненной средой, истекающей из ядра источника, называется «переходной зоной» 
космического источника поля. Конвективные силы инерции, возникающие в потоках среды, исте-
кающей из ядер источников поля, предохраняют ядра источников от быстрой (в пределе «мгно-
венной») аннигиляции ядерной жидкости и превращения ее в диффузную материю (эфир). 

Субъядерная зона космического источника поля представляет собой область, заполненную 
продуктами распада и дезинтеграции его ядра, образующимися в процессе эволюционных преоб-
разований ядерной материи. Субъядерная зона источника поля служит «накопителем» (конденса-
тором) энергии электрических токов в форме потенциальной энергии деформации сжатия и рас-
тяжения диполей, заполняющих субъядерную зону. Она является «электрической емкостью», 
обеспечивающей как преобразование кинетической энергии токов, текущих через источник поля, 
в потенциальную энергию деформации среды, так и накопление потенциальной энергии в форме 
«деформируемых элементов», называемых диполями.  

Поскольку космические источники поля любого уровня, начиная со спутников планет и за-
канчивая галактиками, находятся в переходных зонах космических объектов более высокого 
уровня, то через их ядра и субъядерные зоны текут конвективными токи, создающие разноимен-
ные потенциалы полярных полусфер субъядерных зон этих источников. 

Структурная схема положительного космического источника поля, содержащего электриче-
скую емкость (субъядерная зона источника поля) и индуктивность (ядро источника поля), пред-
ставлена на рис. 1,а, а соответствующая ей принципиальная схема электрической цепи, образо-
ванной параллельно «включенными» емкостью и индуктивностью с активным сопротивлением, 
представлена на рис. 1,б. 
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Рис. 1. Схема космического источника поля: а – структурная схема космического источника поля, 

находящегося в потоке смещения ехи  среды, «нагруженной» внешним источником поля; 
б – принципиальная схема (образованная параллельно включенными емкостью (ядром источника)  
и индуктивностью с активным сопротивлением (субъядерная зона)), электрической цепи тока,  

проходящего через космический источник поля, находящийся в нагруженной среде 
 
Применим символический метод представления векторных величин напряжений и токов [1], 

протекающих через ядра и субъядерные зоны космических источников поля. Согласно этому ме-
тоду умножение вектора на комплексное число iе   = j равнозначно его повороту на угол φ = π/2 
против часовой стрелки, а аналогичное умножение на 1/j =– j равнозначно повороту вектора на 
угол φ = π/2 по часовой стрелке [1]. 

Согласно этому методу внешнее напряжение, приложенное к индуктивности (ядру источ-
ника), записывается в следующей форме: 

( )j t
L m

di d
U L L I e j Li

dt dt
    ,  (1) 

где j t
mi I e   – ток, текущий через индуктивность; mI  – амплитуда тока. 

Соответственно, напряжение, приложенное к емкости, в символической записи имеет сле-
дующий вид: 
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Падение напряжения на активном сопротивлении R равно 

RU Ri . (3) 

Комплексное сопротивление цепи тока, проходящего через источник поля, имеет следую-
щий вид: 

1
–Z R j L R jX

C
       

.  (4) 

При параллельном соединении элементов электрической цепи комплексное сопротивление 
определяется по формуле  

1 1

kZ Z
 .  (5) 

а) 

б) 
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Рассмотрим цепь, образованную параллельно включенными индуктивностью и емкостью 
(см. рис. 1,б). Полагая активные сопротивления индуктивности и емкости пренебрежимо малыми, 
на основании выражений (1) и (2) можем записать [1]: 

1 ;i j CU   

2 –
U U

i j
j L L

 
 

; (6) 

 C LU U U  . 

Как следует из выражений (6), токи, текущие через емкость и индуктивность, находятся в 

противофазе: ток в индуктивности отстает от напряжения  U  на φ = π/2, а ток в емкости опере-

жает напряжение  U  на φ = π/2. Ток, текущий через источник поля, равен сумме токов 1i  и 2 :i  
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Когда наступает состояние, при котором 

1
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,  (8) 

то ток во внешней цепи будет отсутствовать, хотя токи, текущие через емкость и индуктивность, 
могут быть очень велики. 

Состояние источника поля, при котором токи, текущие во внутренней цепи источника, су-
щественно возрастают, называется резонансом токов. 

Как следует из выражения (8), условие, при котором наступает резонанс токов, такое же, 
как и условие для наступления резонанса напряжений. Можно показать [1], что полное сопротив-
ление цепи источника тока (5) при резонансе токов характеризуется следующим выражением: 
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1–
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Максимум полного сопротивления Z  (т.е. резонанс токов) достигается при условии, что 
реактивная составляющая Z  обращается в нуль и, следовательно, полное сопротивление стано-
вится чисто активным (см. рис. 1,б). 

Резонансную частоту можно найти, приравняв нулю мнимую часть выражения (9): 

 2 21 – 0.L LC CR     

Исходя из этого, 

2

рез 2

1
.

R

LC L
        (10) 

При R = 0 формула (10) преобразуется в (8). 
Таким образом, при резонансе токов полное сопротивление цепи Z  источника поля оказы-

вается чисто активным и имеет наибольшую возможную величину при данных параметрах.  
При резонансе напряжений в отличие от резонанса токов полное сопротивление цепи Z  имеет 
наименьшую величину. При резонансе токов внутренние токи 1i  и 2i  существенно превосходят 

ток i , текущий из внешней среды и выполняющий функцию «подзарядки», компенсирующей по-
тери энергии в контуре на нагрев и излучение. Развиваемая космическим источником мощность 
выделяется в активном сопротивлении цепи R. 
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Как показано в статье «Физическая природа солнечных пятен» [2], «в потоке смещения, пе-
ресекающем границу раздела субъядерной зоны и ядра Солнца со стороны субъядерной зоны, 
возникает конвективный ток смещения, направленный к ядру Солнца, и конвективный ток инер-
ции, направленный противоположно – в субъядерную зону. При пересечении магнитным потоком 
(возникающим в процессе преобразования потока смещения) границы раздела ядра и субъядерной 
зоны со стороны ядра Солнца, возникает конвективный ток инерции, направленный в субъядер-
ную зону, и конвективный ток смещения, направленный противоположно – к ядру. Таким обра-
зом, при пересечении конвективным током границы раздела ядра и субъядерной зоны как  
с «внешней», так и с «внутренней» стороны, возникающие при этом силы инерции Fи направлены 
от ядра в субъядерную зону, а силы упругости Fупр направлены от субъядерной зоны к ядру.  
В этой статье отмечалось также, что ток инерции и «зарядный» ток, текущие между взаимно про-
тивоположными полушариями субъядерной зоны Солнца, достигают наибольшей величины вбли-
зи полярной оси Солнца. 

Во время резонанса токов, когда токи 1i  и 2i , пересекающие границы ядра и субъядерной зо-
ны источника поля (например, Солнца), существенно возрастают, то, соответственно, возрастают и 
силы инерции, «отрывающие» субъядерную зону от ядра космического источника поля (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сверхновая звезда 1987 г. в Большом Магеллановом Облаке. После взрыва сверхновой во все 

стороны расходится сферическое облако продуктов взрыва (Земля и Вселенная. 1994. № 10) 
 
При резонансе токов силы инерции, направленные от ядра источника в сторону его Север-

ного и Южного полюсов, отделяют полярные полусферы субъядерной зоны от ядра источника 
поля во взаимно противоположных направлениях. «Остатками» взрывного деления космического 
источника поля являются: ядро, лишенное субъядерной зоны, и расходящиеся во взаимно проти-
воположных направлениях продукты эволюционной дезинтеграции ядра источника – его субъ-
ядерной зоны. 

Почему почти все звезды в различной форме проявляют свойства «осцилляторов»? Ответ 
достаточно прост, «потому, что в Природе существует только два вида сил: сила упругости и сила 
инерции» [2]. Изменение величины или направления одной из сил с неизбежностью влечет изме-
нение величины или направления «сопряженной» с ней силы.  

Материя, из которой «соткан» мир, обладает единственным свойством – упругостью. Изме-
нение, т.е. уменьшение упругости, связано с разуплотнением материи, т.е. с ее расширением в 
пространстве. Поскольку количество энергии в природе постоянно, то насколько уменьшается 
энергия упругости (энергия деформации упругой среды – потенциальная энергия), настолько же 
увеличивается энергия движения (кинетическая энергия). Количества энергий двух видов взаимно 
обратимы. 

Во всех процессах преобразования энергий из одного вида в другой количество изменения 
одного вида энергии равно количеству изменения другого вида энергии за равные промежутки 
времени или на отрезках пути, проходимых токами за эти промежутки времени.  
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Электрические токи представляют собой потоки упругой диффузной среды (эфира), возни-
кающие при изменении величины потенциальной и кинетической энергии в потоке как во време-
ни, так и по пространству. Поэтому электрические токи являются формой преобразования одного 
вида энергии в другой. Потенциальная энергия (энергия упругой деформации среды) не может 
преобразоваться в кинетическую энергию (энергию движения) без образования потока среды, ре-
ализующего и аккумулирующего эти преобразования энергий.  

Преобразования энергий могут реализоваться как на малом интервале времени или малом 
отрезке пути, так и на большом. Соответственно, и силы, возникающие при таких преобразовани-
ях энергий, могут быть либо большими, либо малыми. 

Как отмечалось выше, когда токи, вызываемые силами инерции и силами упругости, текущие 
через индуктивность и емкость, изменяются в противофазе (ток в индуктивности отстает от напря-

жения  U  на угол φ = π/2, а ток в емкости опережает напряжение  U  на угол φ = π/2), то насту-

пает режим резонанса токов. В этом случае силы инерции и силы упругости, будучи максимальны-
ми по модулям и направленными во взаимно противоположных направлениях, «разрывают» объект, 
состоящий из емкости и индуктивности, по поверхности раздела образующих их сред.  

При этом полярные полусферы субъядерной зоны космического источника поля, образую-
щие его электрическую емкость, выбрасываются силами инерции в окружающее звезду простран-
ство, а направленные противоположно им силы упругости сжимают остатки ядра источника. 
Внешняя граница ядра космического источника поля, лишенного переходной зоны, непосред-
ственно граничит с внешней средой. 

Граница раздела между сверхпроводящим ядром звезды и непроводящей космической сре-
дой представляет собой «абсолютно жесткую стенку». Конвективный ток, текущий через ядро 
звезды из одного полушария в другое, отражается от границ раздела ядра и внешней космической 
среды без потери энергии и без затраты времени на преобразование и на накопление энергии тока. 
При этом частота колебаний тока между границами полярных полусфер ядра звезды возрастает до 
тысячных долей секунды. 
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Аннотация. Рассматриваются структура и свойства 
положительных источников поля космических 
масштабов. Показано, что при определенных изме-
нениях структуры космического источника поля, 
возникающих в процессе его эволюционных преоб-
разований, наступает так называемый режим «резо-
нанса токов». При этом внутренние токи источника 
поля существенно превосходят внешние токи. В ре-
жиме «резонанса токов» происходит структурная 
перестройка звездного объекта путем «взрыва» его 
субъядерной зоны и отделения ее от ядра источника. 

Abstract. In this article the structure and properties of 
positive sources of the field of space scales are consid-
ered. It is shown that in case of the certain changes of 
structure of a space source of the field arising in the 
course of its evolutionary transformations there comes 
the so-called mode of «a resonance of currents». At the 
same time, internal currents of a source of the field sig-
nificantly exceed external currents. In the mode of «a 
resonance of currents» there is a structural adjustment of 
a star object by «explosion» of its subnuclear zone and 
its department from a source kernel. 
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