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У птиц нет магнитной стрелки и они не могут чувствовать магнитное 

поле. Зато они могут чувствовать концентрацию частиц вакуума, которая 

зависит от магнитного поля. Концентрация частиц вакуума определяется по 

формуле  
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Формулы для значений параметров см. [1]. Величина смl 42107 −⋅=γ , 

551044.8 −⋅=γm , KT °= 300 , смr 1= . Изменение гравитационного поля земли 

не сказывается на концентрацию частиц вакуума, так как определяется 

фактором 1~)/exp( kTghmγ− . Изменение магнитного поля относительно его 

на поверхности Земли на величину СГСедB .825.0=∆  птицы чувствуют по 

изменению плотности частиц вакуума. Средняя скорость частиц вакуума V  

определяется по формуле 2
2

)(5.01/
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cm
cV γ−=  и близка к скорости света. 

Плотность частиц вакуума по порядку величины соответствует плотности 

воздуха на поверхности Земли, 3
0 /001.0 смг=ρ . Частицы вакуума имеют 

малую массу, но вращаются с огромной скоростью, приближающейся к 

скорости света и двигаются со средней скоростью, равной скорости света.  

          При этом концентрация частиц вакуума - это стабильный параметр, не 

зависящий от скорости ветра, так как скорость ветра много меньше скорости 

света. Концентрация частиц вакуума - это стабильный параметр атмосферы.  



            Движение материального тела в атмосфере сказывается на 

концентрации частиц вакуума длительное время, поэтому возможен полет по 

предыдущим следам. Единственно возможный механизм перемешивания – это 

диффузия, который не выравнивает малое отличие концентрации. Так же как 

животные чувствуют малейший запах, птицы чувствуют изменение 

концентрации частиц вакуума.  

    При этом частицы вакуума существуют не только в вакууме, они образуют 

элементарные частицы, гравитационное и электромагнитное поле см. [1]. 

Отсюда практический вывод. Надо строить приборы для определения 

местоположения, ориентирующиеся на стабильную концентрацию частиц 

вакуума. 
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