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Из глубины веков до нас дошел удивительный 
артефакт – старинный штормгласс («колба Фиц-
роя, штормовая-, погодная- склянка, индикатор по-
годы, метеоскоп»). Этот несложный прибор в про-
шлом использовался моряками для определения при-
ближения шторма или ненастья. Он является приме-
ром практического применения метеочувствитель-
ности физико-химической системы [1]. Вероятно, он 
был изобретен еще алхимиками и до сих пор никто 
не привел правильного объяснения, как он работает. 
Устройство прибора видно из рисунка 1: запаянная 
ампула, высотой около 10 см, диаметром 1,5 см, ко-
торая заполнена специальным раствором. 

Жидкость – насыщенный раствор камфары в спир-
те, смешанный в соотношении 1:1 с насыщенным во-
дным раствором селитры и нашатыря. Образцы у раз-
ных изготовителей существенно отличался по чув-
ствительности и динамике кристаллообразования. 

Вероятно, это связано с некоторыми тонкостями при-
готовления растворов 
и применяемыми 
реактивами. Поми-
мо количественных 
соотношений ком-
понентов, основное 
значение оказывает 
содержание опти-
ческих изомеров D- 
и L-камфары.

Предполагают, 
что образование 
кристаллов, как-то 
связано с атмос-
ферным электриче-
ством. Поскольку 
ампула герметично 
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Рис. 1. • Общий вид штормгласса
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запаяна то непосредственное влияние атмосферно-
го давления и др. локальных факторов исключается. 
Это было установлено экспериментально. Согласно 
литературным источникам, прибор реагирует на из-
менение погоды и смену ветров. Эти сообщения от-
личаются, но в общем, при ясной погоде жидкость в 
пробирке становится прозрачной, на дне имеется бе-
лый рыхлый осадок с четкой линией раздела. При-
мерно за двое суток до наступления ненастья (значи-
тельные изменения направления, скорости ветра, ба-
рометрического давления, выпадения осадков) в рас-
творе появляются кристаллы причудливой формы 
заполняющие большую часть объема пробирки. При 
возвращении ясной погоды кристаллы исчезают. Вид 
кристаллов в разное время может сильно различает-
ся. Загадку штормгласса пытались разрешить многие 
ученые [2…5]. В Крыму с помощью визуальных на-
блюдений получены в последние годы интересные 
данные. Однако, как говорит Б.М. Владимирский: 
«Пока не удалось создать работоспособную гипоте-
зу, позволяющую систематизировать все наблюдения 
и объяснить происходящие изменения в этом прибо-
ре с современны научных позиций» [4]. Большой ин-
терес к штормглассу был вызван у творческой интел-
лигенции, благодаря талантливой публикации иссле-
дователя и журналиста В.Е. Жвирблиса [6]. Он под-
твердил многообразие возникающих кристаллов, а 
также обратил внимание на периодичность процес-
сов, протекающих в приборе с периодом 5…7 сут. и 
высказал блестящее предположение о том, что при-
чиной всего комплекса явлений могут быть изме-
нения растворимости под влиянием каких-то внеш-
них воздействий. Л.Д. Кисловский [7] в отклике на 
эту статью, заключил, что речь может идти только 
о внешнем воздействии и обратил внимание на ма-
лодоступную статью Д. Пиккарди, согласно наблю-
дениям которого, все изменения в нескольких неза-
висимых сосудах происходят синхронно. Если одну 
из пробирок прикрыть колпачком из латунной сет-
ки, интенсивность кристаллообразования в ней сни-
жается, по сравнению с неэкранированной. Не менее 
интересны продолжительные наблюдения над во-
дными растворами, например, немецкий микробио-
лог Г. Бортельс [8] обнаружил, что время сохранения 
переохлажденной воды (–6 ºС) заметно сокращается 
при наступлении некоторых характерных погодных 
ситуаций и во время магнитных бурь. Но конкрет-
ный физический механизм огромной чувствительно-
сти оставался не известным. Это является причиной 

повышенного интереса современных исследовате-
лей к опытам по мониторингу внешних воздействий 
физико-химическими системами. Естественно пред-
положить, что какие-то факторы внешней среды вли-
яют на водные растворы. Очень показательны опы-
ты Пикарди с солями висмута BiCl3. Он измерял ско-
рость осаждения оксихлорида висмута в слабом во-
дном растворе соляной кислоты [9]. В своей книге он 
упоминает об обнаружении эффекта влияния солнеч-
ных вспышек. 

Очень значительное изменение скорости проте-
кания некоторых реакций при малейшем изменении 
внешних условий в химии хорошо известно. Напри-
мер, цепные реакции, в механизм которых внес яс-
ность нобелевский лауреат Н.Н. Семенов. Его пред-
сказания о наличии ничтожной концентрации ак-
тивных частиц, ведущих цепочку химических пре-
вращений, были подтверждены позднее с помощью 
физических методов. Можно привести и др. мно-
гочисленные примеры колоссального влияния на 
физико-химические системы ничтожных концентра-
ций или физических воздействий: рН, катализ, фото-
химия и др. Особенно их много в биохимии: стерео-
специфический катализ, полимеразные цепные реак-
ции (ПЦР), ферментативные реакции, влияние гор-
монов и простагландинов и многие другие. Одна-
ко, в современной науке накапливаются факты, сви-
детельствующие о сильном влиянии на химические 
процессы природы и структуры среды, в которой 
протекают химические реакции. Иногда это позво-
ляет значительно увеличить выход целевых продук-
тов. Поскольку надмолекулярные перестройки тре-
буют чрезвычайно малых затрат энергии мы прихо-
дим к выводам, что космофизические факторы и при-
родные явления каким-то образом влияют на струк-
туру и свойства водных растворов. Выяснение меха-
низма воздействия очень сложная задача, поскольку 
вода обладает полимодальным откликом на любые 
внешние воздействия. Особенно впечатляют факты, 
обнаруженные Белорусским ученым М.Е. Ерошо-
вым сотрудником Института ядерной энергетики АН 
БССР, лауреатом Государственной премии. Он обна-
ружил, что обычная вода, ведет себя по-разному в 
процессе радиолиза днем и вечером, зимой и летом 
[10]. Один и тот же прибор, одни и те же условия, 
один и тот же наблюдатель, а результаты менялись 
от месяца к месяцу. Объект же наблюдений неизме-
нен – обычная дистиллированная вода. Картина по-
вторяется каждые 27 сут. (период осевого вращения 
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Солнца). Если выделение газов от 0 до 1 ч принять за 
100 %, то в 6 утра выделение газов заметно возрос-
ло, и в 18 ч – тоже, почти в полтора раза, до 145 %. 
То есть химически чистая вода «чувствовала» время 
суток и время года. Среднемесячные значения сум-
марного выделения газов при одной и той же дозе 
γ-излучения отличались почти в 2 раза. Единствен-
ное, что можно предположить – изменение структу-
ры воды под действием космофизических факторов 
влияет на радиолиз. В опытах со штормглассом так-
же найдена периодичность [5]. Годовой ход для двух 
приборов (среднемесячные значения) одинаков. Ми-
нимум наблюдается в июле. Наблюдаемый эффект, 
помимо солнечной активности, связан и с действи-
ем сопутствующего фактора, а именно, смены по-
лярности межпланетного магнитного поля. Он ха-
рактеризуется суточным индексом С.М. Мансуро-
ва [11…17], который имеет следующий смысл: Зем-
ля в своем движении на орбите постоянно находит-
ся в солнечном ветре и межпланетном магнитном 
поле; при этом регулярно изменяется направление 
силовых линий этого поля в плоскости земной ор-
биты: в течение 5…7 сут. силовые линии направле-
ны, скажем к Солнцу, далее в очень короткое время 
(скачком) направление изменяется на противополож-
ное и остается таким последующие несколько су-
ток и т.д. Картина повторяется каждые 27 сут. (пери-
од осевого вращения Солнца). Границы между сек-
торами разного знака – это газодинамические разры-
вы. Эти же эффекты секторных границ межпланет-
ного поля, обнаружены в тестах Д. Пиккарди, в по-
ведении крутильного маятника, в вариациях параме-
тров стандартных элементов электроники, находя-
щихся в стабильных условиях. Без сомнения, этот же 
фактор влияет и на появление-исчезновение кристал-
лов в штормгассе. Анализ имеющейся информации 
позволяет заключить, что на поведение штормглас-
са оказывает влияние потоки электромагнитного из-
лучения из Космоса. Вся Земная цивилизация, жи-
вая и неживая природа находится в океане электро-
магнитных волн (ЭМВ) естественного и техногенно-
го происхождения. Спектральные и энергетические 
характеристики ЭМВ охватывают огромные диапа-
зоны. Все сущее на Земле находится под воздействи-
ем электромагнитного излучения (ЭМИ) и если оно 
остается постоянным, то лабильные системы нахо-
дятся в равновесии с ним. Если же происходят из-
менения электромагнитного фона, то во всех систе-
мах начинают происходить изменения. Характер их 

и величина будут определяться интенсивностью из-
лучения и строением (устройством) систем, а так-
же их энергетическими характеристиками. Очевид-
но, что на системы, построенные из элементов с вы-
сокой прочностью связей, воздействие будет незна-
чительным. Системы же с лабильными (водородны-
ми, ван-дер-ваальсовыми, межмолекулярными и т.п.) 
связями подвергнутся существенной перестройке. 
После возвращения электромагнитного фона, к пер-
воначальному состоянию, обратимые системы будут 
релаксировать в исходное состояние. Кинетика этих 
процессов определяется физико-химическими свой-
ствами систем. Необратимые изменения могут со-
храняться и накапливаться. 

Гипотеза Б.М. Владимирского [4]: «Для истол-
кования «классического» сценария предсказания 
штормглассом наступления ненастья необходимо 
принять к сведению данные об изменении сверхд-
линных радиоволн…», не соответствует действи-
тельности, поскольку эти волны очень сильно за-
держиваются ионосферой. Ионосфера является ба-
рьером для длинных радиоволн. В атмосфере Зем-
ли имеется единственное окно прозрачности в ра-
диодиапазоне от 1 см до 10 м. Для объяснения всей 
совокупности явлений, со всей очевидностью необ-
ходимо предположить, что космофизические усло-
вия влияют на штормгласс опосредовано, а именно 
путем изменения характера условий распростране-
ния космических излучений, в основном радиоволн 
в земной атмосфере. Подтверждением этому явля-
ется весь массив фактов и наблюдений за шторглас-
сом. Основное влияние оказывают: состояние тропо-
сферы – влажность, осадки, высота облаков, турбу-
лентность атмосферы, активность Солнца, времена 
года, относительное расположение космических тел 
и др. Например, общий случай, самый жаркий месяц 
июль: влажность минимальна – меньше поглощение 
радиоволн. Это способствует разрушению структур 
раствора в ампуле штормгласса и образованию бо-
лее плотной упаковки осадка и как следствие умень-
шению высоты и изменению его вида. Таким обра-
зом, чем меньше влажность, тем меньше кристал-
лов – «штормгласс предсказывает хорошую погоду». 
В период дождей, больше поглощение радиоволн и 
больше кристаллов в штормглассе. Таким образом, 
пониженный фон радиоизлучения в следствие по-
глощения его в тропосфере конкретно в месте распо-
ложения штормгласса способствует кристаллизации 
камфоры, поскольку разрушается структура воды и 
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меняются характеристики раствора. Это справедли-
во и для более коротких отрезков времени при изме-
нении метеоусловий. Так, что резкому понижению 
давления предшествует усиление роста кристаллов, 
повышению давления – ситуация прямо противопо-
ложная. Это соответствует правилу, открытому мо-
ряками – «кристаллы растут перед наступлением не-
настья». Дело в том, что области тропосферы с по-
ниженным или повышенным давлением «циклоны и 
антициклоны» занимают в атмосфере тысячи кило-
метров и их перемещение влияет на внешний радио 
фон и загодя влияет на показания штормгласса. Ста-
новится понятной и роль оптических изомеров кам-
форы. Они задают своеобразную структуру раство-
ра. В сантиметровом диапазоне всплески, возника-
ющие во время солнечных вспышек, содержат цир-
кулярно поляризованную компоненту. Поскольку по-
сле всплесков солнечной активности, часто наблю-
дается повышенное излучение с круговой поляриза-
цией, естественно структура раствора в штормглас-
се чутко на это реагирует. Понятна и связь динамики 
кристаллообразования с доминированием какого-то 
направления ветров. Очевидно, что на происходящие 
изменения в колбе влияют космофизические процес-
сы, активность Солнца, магнитные бури и метеоро-
логические процессы. Они локально связаны друг 
с другом. Все это делает анализ наблюдений очень 
сложным и запутанным. Эти сигналы опосредован-
но оказывают влияние на штормгласс. Поскольку ис-
точники очень разнообразны и часто они находят-
ся в очень сложных функциональных зависимостях, 
то общая картина получается весьма сложной и не-
простой.

Для земного наблюдателя Солнце является са-
мым ярким небесным телом не только в оптиче-
ском диапазоне, но и в диапазоне радиоволн. Солн-
це создает помехи радиолокаторам, когда на нем 
происходят вспышки. Радиоизлучение Солнца ши-
роко используется в качестве индекса солнечной ак-
тивности. Величина потока радиоизлучения на вол-
не 10,7 см (частота 2800 МГц) в 1963 г. была приня-
та за индекс F10.7 [11]. Он измеряется в солнечных 
единицах потока (с.е.п.), причем 1 с.е.п. = 10–22 Вт/
(м2Гц). Индекс F10.7 хорошо соответствует измене-
ниям суммарной площади солнечных пятен и коли-
честву вспышек во всех активных областях. Для ста-
тистических исследований в основном используют-
ся среднемесячные значения. Существенно, что ин-
тенсивность связанного с пятнами излучения на 

λ = 10,7 см пропорциональна площади пятна в пер-
вые 15 дней его существования, а когда активный 
центр становится старше, его излучение не умень-
шается так же быстро, как площадь пятна, и остает-
ся после его распада. Например, на λ = 10,7 см один 
из наиболее мощных всплесков имел яркостную тем-
пературу Тэфф ~3106 K, что в 50 раз превышает уро-
вень «спокойного» Солнца на этой волне. Наиболь-
шая активность Солнца соответствует диапазону от 
10 см до 3 м. Происходит радиоизлучение Солнца и 
в сантиметровом диапазоне. Атмосфера Земли про-
пускает радиоволны с длинами от нескольких ми-
лиметров до десятков метров [12…17]. Со стороны 
длинных волн диапазон ограничен увеличивающей-
ся с ростом длины волны непрозрачностью ионосфе-
ры, тогда как прием миллиметровых волн становит-
ся затруднительным вследствие поглощения радио-
волн молекулами О2 и Н2О в атмосфере Земли. Осо-
бенно сильно излучение в метровом диапазоне; оно 
рождается в верхних слоях атмосферы Солнца, в его 
короне, где температура порядка 1 млн K. На дециме-
тровых и сантиметровых волнах повышенное радио-
излучение хорошо коррелирует с площадью пятен на 
солнечном диске.

Кроме Солнца существует масса других радиои-
сточников, в том числе источники радиоизлучения 
другой природы. Очень важны обнаруженные кон-
це 1963 г. межзвездные радиолинии, принадлежащие 
молекулам гидроксила OH с длиной волны 18 см, 
а в 1967 г. радиолиния воды H2O с длиной волны 
1,35 см. Исследования газовых туманностей в лини-
ях OH и H2O привели к открытию космических мазе-
ров. Существенно также радиоизлучение нейтраль-
ного водорода на волне 21 см и реликтовое излуче-
ние. Общая картина радиоизлучения неба представ-
лена на рисунке 2.

В левой стороне – радиодиапазон, главный макси-
мум соответствует миллиметровому диапазону, пра-
вее идут субмиллиметровый, инфракрасный, опти-
ческий, рентгеновский и гамма диапазоны. По вер-
тикальной оси отложена интенсивность излучения в 
логарифмическом масштабе (число фотонов, прихо-
дящих за секунду на квадратный сантиметр поверх-
ности из телесного угла стерадиан в полосе нано-
метр), по горизонтальной оси – тоже в логарифми-
ческом масштабе частота, длина волны и энергия фо-
тонов. Взято из [18]. Главный пик является «релик-
товым» космологическим излучением, возникшим 
в результате «Большого взрыв». Пик справа от него 
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обусловлен в основном излучением пыли и звезд 
Галактики, еще правее – пик от мощных взрывов и 
очень горячих объектов в нашей и других галакти-
ках. На усредненном полном спектре электромагнит-
ного излучения неба (рис. 2), охватывающем все ди-
апазоны, выделяются три характерные пика. Прежде 
всего, это оставшееся от Большого взрыва Вселен-
ной реликтовое космологическое излучение (глав-
ный максимум в спектре). Большая часть энергии со-
средоточена в миллиметровом диапазоне и соответ-
ствует излучению тела при абсолютной температуре 
2,730 K (т.е. –270 оС). Слева от реликтового излуче-
ния преобладает излучение релятивистских электро-
нов и горячей межзвездной плазмы нашей и других 
галактик. Радиоизлучение спокойного Солнца на-
блюдается в минимумах солнечной активности, ко-
торая имеет в среднем 11-летний цикл. Проявления 
активности Солнца сопровождаются радио вспле-
сками, т.е. резким и кратковременным увеличени-
ем интенсивности радиоизлучения в миллионы раз. 
Вращение Солнца с неоднородным распределением 
активных областей по диску обусловливает 27-днев-
ную повторяемость формы кривой изменения со вре-
менем потока излучения, наблюдаемого с Земли. Со 
вспышками связаны всплески излучения с харак-
терными временами от минут до часов. В радио- и 
рентгеновском. диапазонах амплитуда этих вспле-
сков может быть очень большой. Многие другие 
космические тела излучают радиоволны, достигаю-
щие Земли: это, в частности, внешние слои Солнца 

и атмосфер планет, облака межзвездного газа. Радио-
излучением сопровождаются такие явления, как вза-
имодействие турбулентных потоков газа и ударные 
волны в межзвездной среде, быстрое вращение ней-
тронных звезд с сильным магнитным полем, «взрыв-
ные» процессы в ядрах галактик и квазаров [15…17], 
солнечные вспышки и др. Приходящие к Земле ра-
диосигналы естественных объектов имеют характер 
шумов. На волне 1,5 м излучает весь Млечный Путь, 
но наиболее сильно – его центральная часть. В ме-
тровом диапазоне интенсивность радиоизлучения 
источника Кассиопеи равна 2310–22 Вт/м2·Гц, а для 
источника в Лебеде на частоте 80 МГц соответствую-
щая величина равна 1410–23 Вт/м2·Гц. Заметим, что 
интенсивность 10–22 Вт/м2·Гц на λ = 4,1 м равна ин-
тенсивности теплового излучения всего Солнца с эк-
вивалентной температурой ~106 градусов, т.е. при-
мерно той величине, которая наблюдается в отсут-
ствие пятен [16]. Радиоизлучение атмосферы на ча-
стотах 1…5,0 ГГц становится равным космическому 
фону, оно имеет несколько максимумов и миниму-
мов, а интенсивность его соответствует температу-
ре 100 K. Все эти сигналы опосредованно могут ока-
зывать влияние на штормгласс. Поскольку источни-
ки очень разнообразны и часто взаимосвязаны, кар-
тина получается весьма сложной и непростой.

Кратко суть метеочувствительности штормглас-
са сводится к следующему: Нами тремя независи-
мыми методами установлено наличие в тщательно 
очищенной воде надмолекулярных комплексов с раз-
мерами от 1 до 100 мкм [19…23]. Для доказатель-
ства их существования применены метод акустиче-
ской эмиссии (АЭ), оптический и термический мето-
ды. Разрушение эмулонов при повышении темпера-
туры порождает в водной среде солитоны. Учитывая 
характерные свойства надмолекулярных образова-
ний, им дали название «эмулоны». Пространствен-
ная организация системы эмулонов является фракта-
лом с элементами спиральной симметрии. Наличие 
их позволяет объяснить многие аномальные свой-
ства воды. Например, очень легко объясняется актив-
ность «талой воды», образование «парящего водяно-
го мостика», характерные температуры воды, суть 
магнитной обработки, причину гомохиральности 
биомолекул, генерацию водой акустических и элек-
тромагнитных сигналов, а также предсказать ряд но-
вых явлений. Структура воды, организованная таким 
образом, очень чутко реагирует на любые внешние 
воздействия [23].

Рис. 2. • Усредненный спектр электромагнитного 
излучения неба во всех диапазонах
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Пространственная организация системы эмуло-
нов приведена на рисунке 3. Изменения электромаг-
нитного фона, приводят к изменению структуры рас-
твора в ампуле штормгласа, что влечет изменение 
растворимости камфоры, выпадение кристаллов и 
обеспечивает его метеочувствительность. Если вол-
ны распространяются в приземном слое воздуха, то 
они могут испытывать поглощение. Ветер несет во-
дяной пар и вызывает турбулентность атмосферы. На 
10 ГГц ослабление в тумане водностью 2,2 г/м3, при 
видимости 20 м составляет 0,1 Дб/км, а при дожде 
7 мм/ч – 0,5 Дб/км [24, 25]. Учитывая, что при изме-
нении погоды области, охваченные этими процесса-
ми, занимают тысячи км и процессы развиваются во 
времени, то становится очевидной связь процессов 
кристаллообразования в ампуле штормгласса с изме-
нением погоды и возможность ее предсказания.

Прямым экспериментальным подтверждени-
ем реакции штормгласса на ЭМИ является про-
стой опыт: если ампулу штормгласса или заполнен-
ную дистиллированной водой пробирку подвесить 
на тонкой нити, и облучать короткими радиоволна-
ми, то она приходит во вращение. Тоже происходит с 
подвешенным на нити штормглассом при изменении 
погоды. Таким образом, облучение растворов корот-
кими радиоволнами изменяет их структуру увеличи-
вает растворимость камфоры и способствует раство-
рению кристаллов. При уменьшении уровня ЭМИ, 
вследствие их поглощения в атмосфере, происхо-
дит восстановление исходного состояния – кристал-
лы впадают из раствора. Хорошим подтверждени-
ем изменения структуры воды под действием ЭМИ 

является публикация [26]. Экспериментально иссле-
довано влияние различных внешних факторов, та-
ких как облучение электромагнитными волнами, на-
сыщение воздухом и озоном, воздействие электриче-
ского разряда на поверхностное натяжение воды – σ. 
Опыты показали, что облучение воды электромаг-
нитными волнами уменьшает поверхностное натяже-
ние, причем это уменьшение зависит от времени об-
лучения. Под воздействием электромагнитных волн 
сантиметрового диапазона σ уменьшает на 16 % при 
десятиминутном воздействии. Следовательно, меня-
ются и все остальные свойства воды, поскольку эти 
изменения связаны с изменениями структуры воды. 
Это подтверждают и результаты работы [27]. Высо-
ко точные измерения электропроводности дистилли-
рованной воды в течение двух лет обнаружили коле-
бания, достигающие 3...5 % с периодичностью на 16 
очень низких частотах. Выявлено наличие корреля-
ции изменения проводимости с излучением Солн-
ца на длине 10,7 см. Это со всей очевидностью под-
тверждает влияние космофизических факторов на 
структуру воды.

В совсем недавно вышедшей из печати работе, 
[28] обнаружен эффект синхронного изменения со-
стояния конденсированных сред и метеорологиче-
ских условий. В качестве твердой среды был исполь-
зован образец металла, изготовленный из никели-
да титана с точкой прямого мартенситного превра-
щения вблизи комнатной температуры. Эта систе-
ма существенно не линейна, с ослабленными межа-
томными связями, что делает ее способной реагиро-
вать на воздействие внешних факторов, в том чис-
ле определяющих состояние окружающей среды. В 
качестве жидкой среды авторы использовали содер-
жимое штормгласса. Выпадение и растворение кри-
сталлов в ампуле непрерывно фиксировалось с помо-
щью видеонаблюдения с заданными временными ин-
тервалами.

Выбор в качестве газообразной среды, за кото-
рой вели наблюдение, земной атмосферы, нельзя 
признать удачным. Свойства атмосферы зависят от 
очень большого числа факторов: атмосферного дав-
ления, скорости и направления ветра, температуры и 
влажности воздуха, точки росы, интенсивности сол-
нечной радиации во всех диапазонах ЭМИ, магнит-
ных возмущений и др.

Все это делает анализ результатов очень сложным 
и неточным. На наш взгляд, для этой цели, целесо-
образно выбрать некоторую удобную равновесную, 

Рис. 3. • Пространственная организация системы 
эмулонов. Размер кадра 400×400 мкм.
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газовую систему, заключенную в ампулу. В химии су-
ществует множество систем равновесие, которых на-
ходится вблизи комнатной температуры и нормаль-
ного атмосферного давления. Многие из них име-
ют яркую характерную окраску, что делает их очень 
удобными для наблюдения изменений, происходя-
щими в них. Одну из таких систем образует двуокись 
азота NO2. Она представляет собой бурый газ, кото-
рый легко конденсируется в ампуле в жидкость кипя-
щую, при +21 ○С. Ниже – 11 ○С, эта жидкость засты-
вает в бесцветную кристаллическую массу. Этот ре-
зультат обусловлен наличием равновесия между мо-
лекулами двуокиси азота (NO2) и азотноватой окиси 
(N2O4). Каждой температуре между –11 ○С и +140 ○С 
отвечает определенное состояние равновесия обра-
тимой реакции, а, следовательно, и глубина окраски.

NO2 + NO2 ↔ N2O4 + 14 ккал 

Склонность молекул двуокиси азота взаимодей-
ствовать друг с другом обусловлена наличием в каж-
дой из них одного неспаренного электрона. Это за-
мечательно, поскольку система должна реагировать 
на изменение магнитных полей. Используя фотоме-
трические методы или же электронный парамагнит-
ный резонанс (ЭПР) можно легко создать автомати-
ческие приборы для мониторинга процессов в окру-
жающей среде.

Тем не менее, авторами получены очень интерес-
ные результаты. Особенно впечатляет изменение со-
стояния твердой среды характеризующимися вари-
ациями скорости автоколебательных движений. Это 

является подтверждением гипотезы Б.М. Владимир-
ского: «годовой ход в штормглассе является универ-
сальным явлением. Точно такие же вариации – с по-
вторением деталей – обнаруживаются в токах микро-
схемы, помещенной в стабильные условия, на уста-
новке по измерению гравитационной константы с 
помощью крутильного маятника и др. Думается, та-
ково же происхождение годовых вариаций в скоро-
сти радиоактивного распада некоторых изотопов, 
найденных С.Э. Шнолем. Такие вариации не касают-
ся собственно ядерно-физических явлений, но пред-
ставляют собой, видимо аппаратурный эффект, обу-
словленный изменениями в регистрирующих струк-
турах (артефакты, связанные с обратимыми измене-
ниями эффективности регистрации полупроводнико-
выми приборами)».

Изменение состояния жидкой среды (раствора 
штормгласса) авторы фиксировали по уровню запол-
нения ампулы кристаллами. Сравнение изменений 
состояний исследованных сред авторами выявило их 
синхронность по отношению к импульсам атмосфер-
ного давления. Это так должно и быть, поскольку как 
мы отмечали (рис. 4) атмосферное давление влияет 
на приборы опосредованно: изменяется поглощение 
космических и тропосферных радиоволн вследствие 
изменения высоты слоя атмосферы, влажности, точ-
ки росы, турбулентности потоков и др. Замечатель-
но, что авторам удалось заметить вращательное дви-
жение отдельных мелкомасштабных областей жид-
кости в штормглассе, а также отдельных мелких кри-
сталлов. Как они отмечают, такое движение крат-
ковременно – не более нескольких десятков минут. 
Рост кристаллов сопровождается в отдельных случа-
ях вращением дендритных блоков. Это делает честь 
наблюдательности авторов. Отсюда был всего один 
шаг до наблюдения вращения ампулы штормгласса, 
но увы они это не сделали.

Нами этот эффект был зафиксирован еще в 2001 г., 
но лишь только теперь удалось его полностью объяс-
нить. Спиральные структуры из эмулонов под дей-
ствием ЭМИ раскручиваются. Вода «танцует фуэ-
те». Растворимость камфоры увеличивается, осадок 
исчезает. Используя средства автоматизации можно 
создать надежные высокочувствительные приборы 
для мониторинга окружающей среды.

Таким образом экспериментально исследован ме-
ханизм метеочувствительности штормгласса. Полу-
ченные результаты находятся в полном соответствии 
с результатами описанными другими группами 

Рис. 4. • Вращение ампулы с дистиллированной водой 
при нагревании СВЧ излучением
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исследователей, полученными независимыми экспе-
риментальными методами. 

Выводы

1. Причиной метеочувствительности шторм-
гласса является изменение структуры раство-
ра в ампуле в результате воздействия корот-
ких радиоволн космического и тропосферно-
го происхождения.

2. Поскольку на интенсивность электромагнит-
ных излучений в тропосфере влияют много-
численные факторы: атмосферное давление, 
влажность, температура, точка росы, ветра 
и турбулентные потоки, осадки и т.д. то это 
является основой «предсказательной силы» 
штормгласса.

3. Основой причиной изменения растворимо-
сти в ампуле штормгласса является измене-
ние параметров спиральной симметрии рас-
твора. Это объясняет необходимость исполь-
зования определенных оптических изомеров 
камфары и высокую эффективность цирку-
лярно поляризованного коротковолнового ра-
дио излучения.

Авторы выражают глубокую благодарность А.А.Рухадзе 

за интерес к работе и ценные советы. 
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