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Выявление природы магнитного поля небесных тел  по-прежнему остаётся актуаль-

ной задачей (П. Блэкет, 1947 г.). “Похоже на то, как будто магнитные поля возникают при 
вращении нейтральных масс. Подобное порождение полей не могут предсказать ни теория 
Максвелла в её первоначальном виде, ни теория Максвелла, обобщённая в смысле общей 
теории относительности” (А. Эйнштейн, 1920 г.). Попытки обоснования и эксперименталь-
ного подтверждения возникновения магнитных полей,  обусловленных вращением ней-
тральных масс, остаются безуспешными. Это объясняется тем, что при вращении нейтраль-
ных масс возникает не магнитное B  поле, а сонаправленное с ним вихревое гравитационное, 
квазимагнитное (гироскопическое) G  поле [2]. Во внешнем GB − поле на частицы зарядов 
вращающегося пробного кольца с объёмной плотностью электрических зарядов qδ  и плот-

ностью их массы mδ  действуют силы инерции Кориолиса 
Ω×= vmF δ2 , (1) 

обуславливающие прецессию кольца, как ротора гироскопа, с угловой скоростью Ω  
mBqGгде δδωωωω 22,21,21 ==+=Ω  (2) 

 С учётом (2) выражение (1) принимает вид 
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Таким образом, вращение нейтральных масс тела плотности mρ , индуцирующих 
внешнее G -поле, обуславливает увеличение магнитного поля B этого тела, индуцированно-
го его электрическими зарядами  плотности qρ , на величину 
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Смерч – это быстровращающийся пустотелый массивный, электрически заряженный 
цилиндрический вихрь с резко обозначенными границами внешней и внутренней стенок. В 
его внутренней полости следует ожидать индуцированного вращающейся средой вихря  дос-
таточно мощного не только магнитного B , но и гироскопического G  поля, механизм усиле-
ния которого является таким же, как и у ферромагнетиков для B  поля. Это может быть за-
фиксировано прецессией ротора гироскопа в полости смерча. 
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