
стран нет в арсеналах аппаратов, полностью отвечающих возмож-
ностям третьего типа НЛО. Однако в разработках США последних
десятилетий самолётов В-2, Х-33 и Х-43А, а также некоторых дру-
гих, используются ряд принципиально новых решений, выявленных
при исследовании летающих тарелок [2]. Например, организация
высоковольтного электрического разряда по поверхности аппара-
та для снижения аэродинамического сопротивления и обеспечения
радионевидимости. Х-33 это гиперзвуковой аппарат с кислород-во-
дородным жидкостным ракетным двигателем (ЖРД), скоростью до
13М, потолком 120 км, стартовым весом 131 т. 

Возможно, второй и третий тип АА использует одну и туже
"энергию вакуума или нулевых колебаний", однако различные спо-
собы подключения к ней. Во втором типе это высоковольтное поле
величиной более 1 млн. вольт от униполярного генератора или ге-
нератора Серла, в третьем - это пока нам неизвестный, но чрезвы-
чайно эффективный и технически простой способ, поскольку в по-
терпевших крушение аппаратах каких либо сложных систем управ-
ления не выявлено. 

В Интернете встречаются сообщения о раскрытии методами
криптографии тайны энергетики третьего типа НЛО в 1984 г. в
США. В комментариях говорится, что всё оказалось очень просто.
Техническая сторона не разглашается. При этом отмечается, что
дальнейшие разработки по направлению решено было прекра-
тить, поскольку при их развитии произошла бы революция в техни-
ке (ракетной, авиационной, судостроении и наземном транспорте)
и половина населения развитых стран могла лишиться работы из-
за экономического кризиса. Об этом сообщается также в книге [4],
автор которой был главным редактором известного технического
журнала и общался с многими высокопоставленными генералами в
США. Однако переход на новый тип энергетики произойдёт не за
один день, на это уйдут десятилетия и потребуются новые научно-
технические кадры.

Верится с трудом, что без малого за 40 лет никто не попробо-
вал реализовать открытую в 1984 г. тайну, если это возможно. А ес-
ли нет?

Аномальные материалы

Имеется факт, относящийся к концепции невозможности осу-
ществления принципа полёта НЛО третьего типа на Земле. В газе-
те "Гудок" в конце 70-х годов прошлого века, была опубликована

заметка о том, что на реке Подкаменная Тунгуска был найден пред-
мет двоякой кривизны, как бы часть разбитого корпуса НЛО, от ко-
торого при ударах отлетал сильный сноп искр. Предмет был отос-
лан в материаловедческий институт Москвы. Выяснилось, что пред-
мет сделан из дальнего лантанида, не вошедшего в таблицу Менде-
леева, методом порошковой металлургии (прессованием порошка
при высоком давлении и температуре). На Земле такой материал
практически отсутствует. Более того, Менделеев не включил ланта-
ниды в свою таблицу, поскольку заполнение электронных слоёв у
них не подчиняется общим закономерностям. Такой материал и его
соединения могут обладать аномальными свойствами. Если нас на
Земле окружают в основном кремний, железо, углерод, то возмож-
но где-то в галактике есть планеты с другим окружением и другими,
нам не доступными законами.

Заключение

При энергетическом кризисе, затронувшем в настоящее время
страны Евросоюза, Китай и ряд других стран, представляет боль-
шой интерес раскрытие и использование энергетики НЛО, как ано-
мальных аппаратов, черпающих энергию из окружающей среды
(энергию вакуума или нулевых колебаний). Возможен переход всех
транспортных средств (кораблей, самолётов, автомобилей, ракет и
проч.) на принципиально более мощную экологически чистую энер-
гетику, что препятствовало бы энергетическому кризису, сохраняя
традиционные энергоресурсы. Энергетика созданных в довоенной
Германии летающих тарелок на принципе использования электри-
ческого поля величиной порядка 1 млн. вольт от униполярного гене-
ратора или генератора Серла, представляет в настоящее время
большой практический интерес.
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