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Схема ГЭЦ «Земля – ионосфера – Земля»



Возврат ЭЗ из ионосферы в Землю

 По гипотезе автора ЭЗ возвращается в Землю 
преимущественно в зонах электрических 
неоднородностей, обусловленных наличием 
тектонических разломов и иных аналогичных 
геологических систем 

 Логично предположить, что при грозах, например, на 
американском континенте, возврат ЭЗ в Землю может 
происходить на нашем континенте, в частности, в зоне, 
обусловленной электрической неоднородностью Земли 
в районе кратера палеовулкана «Калужская кольцевая 
структура» 



Схема палеовулкана «Калужская кольцевая структура»



Характерные особенности редкой для нашего 
региона за все предыдущие годы наблюдений 

грозы 30.07.2017
 Наблюдатели грозы отмечали непрерывные удары  грома       
(«как будто поезд по рельсам несется») 
 Гром был откуда-то с высоты
 Грозовое облако ярко светилось, но разрядов молнии 
внутри него не было видно
 Иногда молнии били из грозового облака в землю, что 
сопровождалось обычным ударом грома
 Один из разрядов молнии в землю был необычным, 
прямолинейной формы, без изломов, намного толще обычной 
молнии, с сильной светимостью и временем существования 1-
2 с, однако грома следом за ним не было 
 По отчету с грозового регистратора частота разрядов 
молнии доходила до 1300/мин 



Отчет с грозового регистратора о направлении 
движения грозового фронта



Осциллограммы грозовых разрядов в грозу 
30.07.2017 (справа) и предыдущих гроз (слева)



Различия принципиального характера очевидны:
 Осциллограммы ЭЗ, эжектированного из Земли в ионосферу, имеют 

положительную полярность и почти прямоугольную форму
 Осциллограммы ЭЗ, эжектированного из ионосферы в Землю, имеют 

отрицательную полярность и экспоненциальную форму
 Полярность импульсов объяснима с позиции электротехники – движущийся ЭЗ 

(ток) от источника тока имеет условно положительную полярность «+», 
возвращающийся в источник ток имеет условно отрицательную полярность «-»

 Форма импульсов также поддается объяснению – импульс ЭЗ в направлении из 
Земли в ионосферу собирается с небольшой площади поверхности и 
небольшого объема в Земле, цепь его сбора до датчика ЭЗ имеет малый 
импеданс, до грозового облака сотни метров с также малым импедансом, 
поэтому фронты крутые и импульс почти прямоугольной формы 

 Импульс ЭЗ в направлении из ионосферы в Землю пробегает по ионосфере до 
датчика ЭЗ тысячи километров, импеданс цепи высокий, присутствуют цепи 
шунтирования ЭЗ, поэтому изначально прямоугольный импульс превращается 
в импульс экспоненциальной формы

 Можно предположить, что механизм возникновения описанной грозы был 
связан с процессом стекания ЭЗ из ионосферы в Землю через ГЭЦ. При этом 
происходила зарядка преимущественно грозовых ячеек в верхней части 
грозового облака, где и возникали разряды молнии, что объясняет отмеченные 
наблюдателями особенности грозы. Связь ионосферы с грозовым облаком 
происходит через так называемые «голубые джеты» (синие струи) и иные 
подобные явления. Возможно, прорвавшаяся сквозь толщу грозового облака 
«синяя струя» и вызвала появление прямолинейного светящегося столба 



Фотография «Голубого джета» и осциллограмма, 
которая позволяет объяснить процесс его 

формирования



Резюме
 На основе новых экспериментальных данных доказано 

влияние на грозовые явления ГЭЦ на всем ее протяжении и 
на всех стадиях ее существования 

 Могут появиться новые модели угроз при грозе, например, 
если в общепринятой модели угроз самолетам 
нежелательно облетать грозовой фронт под грозой, то при 
ионосферных грозовых явлениях становится опасным 
облет грозы над грозовым облаком 

 Но тогда для предотвращения опасных летных ситуаций 
должны существовать датчики угрозы, пусть даже 
относительно редкой сетью на трассах полета самолетов, 
реагирующие на различные составляющие грозовой 
опасности и дополняющие существующие сети грозовых 
регистраторов

 Это один из возможных многочисленных вопросов 
молниезащиты 



«Трудно допустить, что природа, располагающая набором 
процессов, интенсивность которых лежит в пределах от 
нуля до бесконечности,  выбрала несколько различных 

процессов, дающих почти равные эффекты. Более 
вероятно, что во время грозы преобладают один или два, 

ну пусть даже три процесса.» 
(Дж. А. Чалмерс, «Атмосферное электричество»)
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