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Аннотация: эта статья является дополнением к статье «Об электричестве и магнетизме», 

опубликованной в журнале «Проблемы науки»  № 5 (18) за 2017 г. В данной статье приводится одно из 

возможных следствий из выводов вышеуказанного произведения [1].  

 

В статье «Об электричестве и магнетизме» я писал о необходимости разделения понятия 

«электромагнетизм» на два: «Электричество» и «Магнетизм» или «Кулоновская энергия» и 

«Амперовская энергия» соответственно. В этой статье речь пойдет о кулоновской энергии, которая 

существует в живых организмах.  

Всем известно, что человек и животные дышат воздухом, не чистым кислородом, а смесью, в 

определенных пропорциях, различных газов. Живые существа, в том числе и люди, могут обходиться без 

пищи и воды несколько дней. Но без воздуха не могут прожить даже 5 минут. Объясняется это 

кислородным голоданием мозга, утверждая, что мозг не может функционировать без кислорода более 5 

минут или даже меньше.  

А животные в морях и океанах? В реках и озерах? Рыбы также «дышат». Они дышат не воздухом, а 

водой! Если вытащить их из воды, они погибнут через несколько минут. То есть они также не могут 

обходиться без «дыхания».  

Говорят, рыбы дышат растворенным в воде кислородом, т.е. каким-то образом они выделяют 

«растворенный» кислород из воды. Тут у меня возникает несколько вопросов: 

Вопрос № 1. Что означает растворенный кислород в воде? Разве такое может быть? Почему не бывает 

других газов, растворенных в воде? 

Вопрос № 2. Почему рыбы очень быстро погибают в воздухе и даже в очень чистом? Ведь в воздухе 

несравнимо больше кислорода, чем в воде. 

На эти два вопроса у меня есть один ответ. Дыхание нужно для вырабатывания кулоновской энергии 

– кулоновского заряда. Для чего нужен кулоновский заряд в живом организме? В основном, для обмена 

информацией между частями тела единого организма посредством нервных волокон. Для прохождения 

кулоновского тока достаточно один «провод» – нервное волокно. Тут амперовский ток, импульс 

амперовского тока непригоден, так как для его распространения требуется «прямой» и «обратный» 

провод. 

Конечно, вышесказанное может оказаться лишь моим предположением, но оно может оказаться 

правдой.  

А как из воздуха и воды может образоваться электричество? Посредством трения воздуха с частями 

дыхательной системы человека и животных. Точно также посредством трения воды с частями 

дыхательной системы рыб. Давайте вспомним о том, как образуются грозовые тучи. Они образуются с 

помощью мельчайших частичек воды или льда, гонимых ветром. В результате трения этих частичек о 

воздух возникает кулоновский заряд в облаках в большом количестве. Когда облака разряжаются, 

возникает кулоновский ток прямо через воздух. С помощью этого тока облака понижают свою 

напряженность, передавая часть своей энергии другим облакам или земле. Этот процесс передачи 

энергии мы называем молнией. 



 

В школах на уроках физики демонстрируется работа электрической машины. Эта машина также 

называется генератор статического электричества или электрофорная машина. Независимо от названия 

работа ее основана на трении. Но не все вещества в результате трения на выходе дают электричество. 

Электричество в основном дают органические вещества, такие как кожа, шерсть, шелк и т.п. В 

большинстве случаев трение двух тел друг о друга дает тепло. Как видите, одно и то же трение 

(механическая энергия) в одном случае порождает кулоновскую энергию, а в другом тепло. Все зависит 

от химического состава трущихся частей. 

В [1] я указывал на тот факт, что слово «электр» исторически относится к кулоновскому заряду, 

кулоновской энергии. И то, что слово «заряд» и слово «энергия» – это одно и то же. Так вот, 

электрическая энергия, с которой мы имеем дело в промышленном масштабе и в повседневной жизни 

вовсе не является электрической энергией. Поэтому в [1] я ее назвал амперовской энергией. А истинной 

электрической энергией является кулоновский заряд, кулоновская энергия – энергия трения.  

Кулоновская энергия – это жизненная энергия или энергия жизни, так как используется во всех 

живых организмах, которые «дышат».  

Многие знают о существовании так называемых «электрических рыб», таких как электрический скат, 

электрический угорь. Им присущ истинный электрический заряд, кулоновский заряд. Говорят, что у этих 

рыб возникает напряжение в 500–600 Вольт. Это неправда. Так как кулоновскую напряженность нельзя 

измерить в вольтах, так же как кулоновский ток в амперах. Потому что кулоновская энергия 

принципиально отличается от амперовской.  
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