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ЯДРО ЗЕМЛИ И ЕЁ НООСФЕРА
Петракович Г.Н.
Земля вращается только потому, что еѐ движет мощнейший
электрогенератор, представляющий собой ядро из кристаллического железа, окружѐнного многокилометровым слоем радиоактивных веществ, которые служат источником электронов для этого
своеобразного вихревого электромагнитного двигателя.
Период полураспада этих радиоактивных веществ, «дающих»
электроны ядру Земли, потрясает: до 1028 тысяч лет! Именно тысяч лет! Так что «жить» Земле ещѐ миллиарды и миллиарды лет!
Но вот с еѐ электронами надо основательно разобраться. Ведь
электрон на орбите ускорения в тетраэдре атомов железа (в
атомной решѐтке железа) удерживается всего 10–8 секунды – одной
стомиллионной доли секунды! Это происходит по той причине, что
ускоряемый электрон противопоставляет при ускорении в тетраэдре железа своѐ собственное электромагнитное поле за счѐт собственной энергии, которое направлено на торможение электрона.
По этой причине электрон теряет часть своей энергии и выбрасывается из системы ускорения, но немедленно же замещается следующим электроном, – «свежим».
Если же представить себе размеры ядра Земли, составляющие
больше 3,5 тысяч километров в диаметре, то «отработанные» электроны должны бы «оттекать» от ядра Земли реками, но и «притекать» к нему новые – тоже реками.
Вместе с тем электроны, уже «отработанные», никуда не деваются и не исчезают: они накапливаются в толще Земли отдельными электрическими зарядами, и время от времени между этими
зарядами происходят мощные разрядки, – вот тогда Землю начинает по-настоящему «трясти», а на еѐ поверхности происходят
землетрясения и цунами.
Говорить же о том, что эти катастрофы на поверхности Земли
случаются в результате сближения земных плит (скорость сближения – всего лишь по 3 миллиметра в год!) просто смешно и недостоверно. К тому же ещѐ надо по-настоящему доказать само существование таких плит. Вулканы же зарождаются и действуют
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гораздо ближе к поверхности Земли и прямого отношения к околоядерным электронным потокам, как мне кажется, не имеют.
И вот ещѐ один вопрос: в других своих работах (например,
«Ядерная гидропушка» в живой и неживой природе») мы со своим
соавтором Петракович М.А. доказали, что каждая живая клетка,
будь она животного или растительного происхождения, выделяет
во внешнее пространство водород в виде ионизированных протонов в вихревом мега-высокочастотном электромагнитном поле, –
в точно таком же поле, которое генерируется и в ядре Земли. Мало
того, эти протоны в мега-ВЧ поле выделяются живыми организмами в форме голограмм, которые затем исчезают («растворяются»
в воздухе) бесследно. Для нас – якобы бесследно.
Но нет, – теперь мы изменили своѐ мнение: эти голограммы,
выделяемые живыми существами, подхватываются вихревым МегаВЧ полем ядра Земли и уносятся им в неизменѐнном виде – в виде
голограмм – в заоблачные высоты, а именно в самый верхний от
Земли ионизированный протонный слой, в котором они и
хранятся вечно, пока существует Земля и генератор еѐ вращения.
Этот генератор вместе с его генерируемым вокруг Земли
вихревым электромагнитным полем представляет по своей сути
вечный природный синхрофазотрон, ускоряющий поступившие в
него протоны в виде голограмм.
Некоторые, очень редкие люди, имеют доступ к этому энерго-информационному полю и «видят» настоящее и даже могут
предсказывать будущее. Такими «волхвами» можно назвать Вангу,
болгарскую прорицательницу, американца Кейси, нашего сотечественника Вольфа Мессинга.
Есть, конечно, и менее известные их коллеги, но «черпают»
они свои сведения из одного и того же «колодца» – из неуничтожаемого энерго-информационного поля ноосферы, названного
нашим соотечественником академиком Владимиром Ивановичем
Вернадским ноосферой, то есть сферой разума, знаний.
Случались и другие явления, которые свидетельствовали о
связи времѐн, о которых я уже писал. Это и грохочущий по несуществующим рельсам старинный паровозик с такими же старинными вагончиками, бесследно исчезающий в пещере, и бой с
дымом, жертвами и старинными пушками, который на самом деле
состоялся на этой же местности, но триста лет тому назад. И так
далее.
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Всѐ это свидетельствует о том, что информация о прошедшем
сохраняется и даже может поступать к нам, но это пока очень
редкие явления.
Приведу цитату из книги «Живая Земля», (Раздел 8. Электромагнитная сущность Мироздания), 1998г., – учѐного геофизика
Яницкого Игоря Николаевича, которая напрямую подтверждает
нашу идею хранения ноосферных голограмм во внешнем протонном слое атмосферы Земли:
«... инженер-исследователь ЦУПа Леонид Николаевич Дода.
Ему удалось показать, что «... многослойная ионосфера является
верхней голограммой Земли, в которой находят отображение
даже самые слабые геофизические явления». В частности,
Леонид Дода привёл признаки полной аналогии действовавших
геофизических процессов в ходе Чернобыльской катастрофы и
последней из «загадочных» аварий – гибели танкера «Находка»,
произошедшей 2 января 1997 г.».
Эти мысли Леонида Доды являются полным подтверждением
наших представлений о неуничтожаемом ионизированном протонном слое атмосферы Земли, или энерго-информационном поле
ноосферы, по Вернадскому.
Я по профессии врач-хирург; поэтому мои биофизические
«фантазии» кому-то покажутся смешными, а то и болезненными.
Но я всѐ равно думаю вот о чѐм: а если направить в эту самую
ноосферу какой-нибудь компактный летательный аппарат, который
«снимал» бы на указанных частотах (6·1018 Герц) и передавал бы
нам снимки с помощью когерентного лазерного луча «в составе»
(совместно) с мега-ВЧ ЭМП, – вот было бы здорово!
Но кто посмеет за это взяться? – Вот в чѐм вопрос …
26.03.2012 года
Петракович Георгий Николаевич, – врач-хирург высшей
категории, действительный член Русского Физического Общества
(1992), лауреат Премии Русского Физического Общества (1992),
автор монографии «Биополе без тайн», 2010, безсмертный почѐтный член Русского Физического Общества.

«Журнал Русской Физической Мысли», 2018, № 1-12, стр. 55

