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Рецензия на статью
А.Ф. Пугача “Торсинд –
прибор новой физики”

И.А. Мельник1

Данную работу А.Ф. Пугача можно определить
как продолжение экспериментальных исследований
Н.П. Мышкина, Н.А. Козырева и др. по изучению
отклика крутильных весов и дисков, подвешенных на
тонких нитях, на некий вид фундаментального взаи-
модействия (еще неизвестного науке), не относящего
к электромагнитным и гравитационным видам даль-
нодействующих полей. Причем вещественным источ-
ником неэлектромагнитного взаимодействия являют-
ся космические объекты (Солнце, Луна), особенно в
моменты сизигий.

Многолетние экспериментальные исследования поз-
волили автору доказать, что вращение дисков из бума-
ги и алюминия (подвешенных на тонких нитях тутового
шелкопряда), не связано с традиционными шумовы-
ми артефактами. Вращение дисков не может быть
обусловлено изменением гравитационного потенциала
и микронагрузки на мононить прибора, изменением
температуры самого прибора, конвекционными процес-
сами, изменением атмосферного давления и степени
ионизации ионосферы над местом наблюдения, вибра-
цией пола и различными электромагнитными и звуко-
выми источниками. Остается только признать наличие
пятой силы, передающей момент вращения.

К сожалению, в работе не указаны эксперименталь-
ные исследования различных авторов, подтверждаю-
щих то, что источниками, передающими момент сил,
могут быть как вращающиеся объекты, так и энтро-
пийные процессы, меняющие внутреннюю структуру
вещества [1], [2], [3]. В этом случае, следует добавить ре-
зультаты исследований Д.Ю. Ципенюка, где крутящий
маятник дистанционно реагирует на взаимодействие
пучка релятивистских электронов с мишенью, а также
эксперименты В.Н. Самохвалова, в которых подтвер-
ждается передача крутящего момента через вакуум
с неравномерно вращающегося диска на другой диск
[4], [5]. В свою очередь, можно привести исследования
В.Н. Смирнова, в которых показан прибор, позволя-
ющий фиксировать неэлектромагнитные воздействия
планет Солнечной системы [6]. Этот прибор реагирует
на солнечное затмение, восход и заход Луны, Солнца,
Юпитера, а также на новолуние, полнолуние, апогей и
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перигей и т.д.
В таком случае далеко не все результаты экспери-

ментов можно объяснить гипотезой Г.А. Никольского.
Здесь, например, имеет смысл указать и на известную
теорию Г.И. Шипова о торсионных полях [7]. Однако,
данная работа имеет все основания считаться обобща-
ющей и вносит свой значимый вклад в доказатель-
ную базу существования неэлектромагнитного вида
взаимодействия.

Статья А.Ф. Пугача “Торсинд – прибор новой фи-
зики. Часть I. Описание конструкции и особенностей
прибора” в представленном варианте может быть реко-
мендована к публикации в “Журнале Формирующихся
Направлений Науки”.
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