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Nikola Tesla (1856-1943), an outstanding inventor, was
and still remains one of the most mysterious persons in
the history of electrophysics. Whereas the most scientists
were moving together in direction of microparticles
investigations, as the basis of matter structure and of
nature itself, he was going in opposite direction. He had
a keen interest in the investigation of electric charge of
the Earth as a whole. He was looking for the ways to
influence on it, to control its state and methods of its
regulation.

Therefore, exactly, the most of his searches, experiments,
the purpose of constructions and buildings, created
according to his conceptions, cause perplexity and
misunderstanding of scientists even in nowadays.

The most mysterious of his main experiments were made
in USA after 1904. After Nikola Tesla death in 1943, all
his diaries and records over a period from 1904 year had
mysteriously disappeared. Probably they were stolen (it
was known, what to take). Lost records could “cast light”
on one of the most “strange” of his buildings in the form
of the enough tall tower, on the top of which a specially
created toroidal transformer was placed. This transformer
could create there a huge electric potential up to the billion
volts.

Nikola Tesla switched on this tower-device, what caused
the fright and even panic in mind of people from nearby
settlements. Of course! Because of very high electric
potential there began air ionization, which spread very
high to the atmosphere accompanying by the effect of
color play. Such luminous, color-playing sky caused even
a horror of people, who knew nothing about the
experiment made and its goals. They did not guess that
Tesla by means of the electric charge, created of the tower,
was influencing on the electric charge of the Earth as a
whole (about 600000 Coulomb). There was a global scale
in Nikola Tesla’s investigations.

There is no point in detailed analysis of the fact that the
potential of the tower top influenced on the Earth charge.
Interaction of charges-balls with the distortion of field
lines, distortion-distribution of charge on their surfaces,
induced charge, is beautifully described even in school
physics textbooks. In Nikola Tesla investigations the

Earth had the role of one of the charged balls. It was
possible by changing of charge on the tower to deform
electric charge distribution on the whole Earth surface at
once. This deformation (electric currents) could be fixed
at once in every point of the Earth surface. It is alluring
to use this effect for data transfer telecommunication, both
on the Earth, and in space.

After such introduction the question “How does the
system of instantaneous electric communication for any
distance look like and work?” is still opened. First of all,
the readers need to know, that such instantaneous
communication is possible in principle. The proving it
theoretical calculations, are rather difficult for popular
interpretation. Some part of readers can take it on trust,
and those who are most interested in can apply to works
of Oleinik V.P. (quantum physics) the professor from Kiev
Polytechnic University. At the minimum there are two
necessary works: Oleinik V.P. “Faster-than-light transfer
of a signal in electrodynamics. Instantaneous action-at-
a-distance in modern physics” (Nova Science Publishers.
Inc. New York. 1999) and Oleinik V.P. “Latest
development of quantum electrodynamics: self-
organizing electron, faster-than-light signals, dynamical
heterogeneity of  time.” (Physical vacuum  and  nature.
4. 3-17. 2000).

“PC” magazine has devoted a rather significant article
entitled “Computers and teleportation” to V.P. Oleinik
works, concerning instantaneous electric communication
(“PC” #6, 2000). Note, that the author of the given article
has also found the possibility of instantaneous electric
communication, but by means of materialistic methods,
absolutely different from Oleinik’s ones, what is most
important – two different solutions point to the possibility
of this communication. “PC” #6, 2000 in the article
“Circles on fields” cited mathematical formulae of the
structure of electron electro-magnetic field as an
illustration (it refers to the Earth too) that the author of
this article has got.

The most attentive readers of that article could notice,
that one vector Hz absolutely “ignores” Special Theory
of Relativity, since its mathematical expression does not
include the velocity of light, whereas it presents in other
vectors as a product of electric and magnetic conductivity.
Magnetic line of this Hz vector goes to infinity and returns
back from infinity. It surrounds the whole Universe. It is
alluring to use exactly this (Hz) line for the instantaneous
communication for any distance.

It is not so difficult to do it. In the Fig. 1 the easiest and
most available for understanding line of the
instantaneous electric communication is shown. A
rotating charged dielectric ball (an “electron”, isn’t it?)
is used as transmitter. The ball can be electrically charged
up to the limit of charge flow-out into the ambient space.
Around the charged rotating ball there appears electro-
magnetic field, entirely analogous to the electro-magnetic
field of the Earth (and of the electron too). The central
magnetic line Hz goes to the infinity and returns
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Line of the instantaneous electric communication on the basis
of rotating charged ball and pyramid

back from it to the opposite side of the ball. In the same
way the central magnetic line of the Earth (Hz) goes from
one pole to the infinity through the whole Universe and
returns from it to the center of the opposite pole.

If by the information to force the rotating ball (electron)
to “wag by tail” (by Hz vector) which stretches through
the whole Universe, then this “wagging” can be controlled
instantly in every point of the Universe. While the rotating
ball has a steady distribution of the surface charge, the
line Hz does not change its dynamic position in the
Universe.

If such distribution of the surface charge is broken, space
position of the line Hz also will change. On mounting
the Tower of Nikola Tesla on the surface of rotating ball
and measuring the potential on this tower in time with an
information it is possible to change the charge distribution
on the ball, and, respectively, the space position of central
magnetic line (Hz) in the whole Universe at once. Big
disadvantage of the Tesla tower is that maximum
influence on charge is executed in the point under the
tower, and farther it began decreasing roughly
(exponentially), according to physics laws.
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Hence it is advisable to influence on the whole surface
of charged ball, but not on some point of it. It is possible
to influence at once on the very big part of surface by the
long capacitor, placed on the perimeter (equator) of the
charged rotating ball. Because of optimality reasons, this
capacitor length should not exceed a quarter of the ball
perimeter (equator) length. Charging and discharging this
long capacitor on the ball equator by the data signal, only
the position (angle 5) will be changed, not a value of the
infinitely long magnetic line (Hz) in the Universe. It is a
data transfer.

The natural question appears: “How to make on the Earth
the most powerful transmitter for the instantaneous
electric communication?” The answer suggests itself: “It
is necessary to use the Earth itself as a rotating charged
ball.” It is not effective to use Nikola Tesla’s Tower to
deform the Earth electric charge. To place on the Earth
very long (about thousands km) capacitor is quite easier.
However, it must be placed not on the equator exactly,
but moved a little bit because of the initial heterogeneity
of the Earth surface charge distribution, caused by the
presence of continents and oceans. It will be necessary
to find the line of electric equator, where the amount of
charge north and south of it is similar. This line will not
be ideally straight and will be situated near the 30th

parallel.

As a matter of fact, this grand capacitor is already built,
but is half-broken. This capacitor is very well known – it
is a Great Chinese Wall. The ancient, powerful Chinese
Tzcin’ Shi Huandi empire adapted and used it (capacitor)
for the protection from nomads incursions. How
unexpectedly and originally it is! In this case the electric
iron would be the best tool for spiking. It is clear enough
that the charged ball (as well as the Earth) will “wag by
tail”, which stretches through the whole Universe and
does not change its energy, but only changes its position
in space in time with information. Now we can go on to
the question, concerning the way to control the Earth
“wagging by tail” in the Universe, and thus to read
information instantaneously in any point of the Universe.

In the Fig. 1 it is shown the input device of the electric
communication receiver, made of the magnet sensitive
material (it can be soft-magnetic ferrite) in the form of
pyramid, with the proportions of well-known Egypt
pyramids. Magnetic field lines of the far space pass
through the pyramid from the top to the base and are
concentrated by pyramid. If there is no signal (the
“wagging by tail” of the far planet-transmitter is absent),
then the magnetic flow, coming through the pyramid, does
not change, and induced voltage in the coil, placed in the
base of the pyramid, is absent (no information). If
“wagging by tail” begins, then the magnetic flow, coming
through the pyramid, will change, and it will cause the
appearance of voltage on the coil in the base of the
pyramid in time with the information.

Thus, the signal is received instantly. Here it is necessary
to remind once again the difference between the

instantaneous and usual radio transmission. The usual
radio transmitter for the transmission of the information
uses the energy distortion of space by the information.
This energy change in space happens with the velocity
of light and hence there is the loss of time for information
passing. In the considered case there is no energy change
in space, there is only a change of magnetic lines position
(Hz).

This is exactly the vivid and fundamental difference
between the usual electric communication and the
instantaneous one. In other words, in usual transmitter
during the fixed time interval there is the change of
signal energy (instantaneous value), whereas in
instantaneous transmitter there is no this change (only
information). This is exactly the fundamental
difference.

Evidently, to receive instantly the signal from the opposite
part of our Galaxy, we need rather big pyramid, in order
to concentrate a big amount of field lines into the
oscillatory circuit under the pyramid. The question can
appear: why the pyramid, why not a cone? The point is
that lines of the Earth magnetic field (the very lines that
compass needle reacts on) in the any place of the pyramid
horizontal section have the same density of distribution
and are directed strictly parallel to the pyramid base. The
cone in its horizontal section cannot provide such
uniformity of distribution that is why it is not advisable
to use it. From the space magnetic field lines pass through
and concentrate in the pyramid strictly at right angle to
the pyramid base.

This is the riddle of pyramids wonderwork. Any person
coming into a pyramid, at the same moment feels the
change of mental and physical condition of organism;
whish is very different from that it was before the entering
into a pyramid. Of course! Visitors come inside, into
concentrated magnetic field lines of the powerful and
functioning magnetic core of the receiving electric circuit,
what is absent outside the pyramid.

It is strange, but most of tourists are afraid of the ill effect,
which can be produced by electrical systems on their
health, but there they stand in a queue to feel this effect
in pyramids. Concentration and division of magnetic field
lines are the easy and effective way to reject a noise,
created by the Earth magnetic field.

It is clear, pyramids should be oriented very thoroughly,
so that lines of the Earth magnetic field would be strictly
parallel to the base and to the opposite (East-West) sides
of pyramid. To get such exactness of orientation in
modern conditions is very problematically.

The most convenient place to build a pyramid (pyramids)
is on the electric equator, in the place of its intersection
with the electric meridian. Such place is located in Egypt,
near its capital Cairo. And again we meet a paradox: such
pyramids are already built on the Earth, but they are half-
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broken. And Egypt was not less powerful than the ancient
Chinese empire.

The Egyptian dynasty of Pharaohs has “completed” and
adapted pyramids to burial-vaults, where mummies of
dead Pharaohs were buried. Perhaps, it is even more
incredible than in China. The impression is given that
ancient powerful civilizations on the Earth had a
competition between themselves, who will use radio-
engineering constructions for instantaneous galactic
communication in the most incredible way. Let’s give to
a reader an opportunity to select a “winner”.

It must be noted that «PC» already published information
that the Chinese Wall and Egyptian Pyramids are radio
engineering constructions, intended for the instantaneous
galactic communication (PC #114, 1997, etc).

There appears an interest in the possibility to produce
very simple and manufacturable systems of instantaneous
electric communication right now. Radio-electronic
industry can produce them, but still does not guess about
it.

Furthermore, such systems of instantaneous electric
communication can be created at home, and even senior

pupils are capable to use them. In the Fig. 2 there is shown
the construction of instantaneous electric communication
line in comparison with the usual one. It can be produced
even at home conditions. Two permanent magnets,
connected between each other by analogous poles, are
used as transmitting circuits.

Permanent magnets can be replaced by electromagnets.
In the magnet connection point there is a coil, which while
the signal passing through it will change its position (angle
5) in the space of the central magnetic line (Hz), coming
out from the place of two magnets connection. Receiving
circuit is available to be made of the flat ferrite, but coil

must be winded along, through butt-ends of core, so that
the whole internal part of the coil would be maximal (in
area extent) filled by ferrite.

The obtained coil can be completely “winded” (screened)
by flat ferrite of big size. For more clearness of the
experiment the central magnet line of transmitting part
must be directed strictly along the axis of the receiving
coil.

Now, if we give the alternating voltage (information) from
transmitter to the transmitting coil, fixed on the permanent
magnet, then the receiver, connected to the circuit of the

~
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transmitting coil, placed on the flat ferrite, will detect an
alternating voltage (information). Maximum effect is
achieved at the resonance (coincidence of transmitter and
receiver frequencies).

It is checked. It works. The dullest experts in radio-
electronic (after the reading above) can rejoin, without
making an experiment, that it is an absolute nonsense
that any communication is out of the question. Coils with
absolutely perpendicular axes, besides one of them is
screened, do not interact with each other.

And here the most interesting thing starts. In the Fig.2 as
it was mentioned above, the usual communication line
and the instantaneous one were compared. The usual
transmitter cannot generate the vector Hz that is why
systems of usual and instantaneous communication cannot
see each other in strict sense. What does it mean? It
means, that in the same city it is possible to transmit on
the one-carrier frequency (“what a nightmare!”) two
absolutely different television channels without any noises
of one to another.

Usually by frequency match of a transmitter to the
working frequency of another one, the radio
communication is broken, but here it does not happen.
Here some additional explanation should be given.  As
the vector Hz, which “ignores” the theory of Einstein is
received from Maxwell equations, it follows that the usual
(Einsteinian) system and the instantaneous (Maxwellian)
one work on mutually perpendicular electromagnetic field
lines (vectors).

In the Fig. 2 such difference is shown clearly. These are
just “jokes” of complex numbers, when one value is
absolutely perpendicular to another and nevertheless
together they form a single whole. In other words it means,
that two greatest persons in science Einstein and Maxwell
as a matter of fact are something like “Siamese twins”,
completely grown together at the angle of 90 degrees,
even by heads. On the one hand every one is on his own,
but nevertheless they are the common (complex)
organisms.

Hence there are a lot of misunderstandings on happened
phenomena. How many scientists tried to find some
mistakes of Einstein? They produced very convincing
proofs concerning instantaneous interactions in nature.
These scientists did not suspect that time and still do not
guess now that they already for a long time are “walking”
in the complex physics, which still does not exist. Einstein
and Maxwell (“Siamese twins”), each occupies his own
part of the complex number (complex physics) and they
cannot be already taken off from there.

The only third, free “vacancy” is left to throw on the both
of them at once the common “collar” and “reins”, i.e. to
fasten them (“twins”) together by module and argument
as any complex number. In this case no matter how the
one part of complex number “ignore” the other one, only
its argument will change, and module always will be equal

to the conditional unit. Only this single fact in principle
changes the conception about “appearance” and
“disappearance” of elementary particles! Even considered
instantaneous and usual communications on the same
receivers and transmitters in a complex conception
(complex physics) eliminate appeared
“misunderstandings” of all kinds.

Advantages of the instantaneous (Maxwellian) electric
communication are especially evident during the
connection with long-distance spacecraft. At present in
the interval between sending of control signal to the
station in region of Solar System peripheral planets and
getting the reply it is possible to have a small break for
dinner (it is very convenient).

In the case of the instantaneous electric communication
use, duty operators will have “no dinner”. Moreover, the
system of instantaneous electric communication can
realize two-way communication underwater and from
underwater to overland. It is clear that input and output
circuits of such system must be covered by slushing
composite for the protection from aggressive effect of
the salt sea-water. Such systems of instantaneous
communication are very required to submarines.

Now, when readers know and understand the principle
of operation of instantaneous (Maxwellian) electric
communication systems and their advantages over usual
ones (Einsteinian), we can only wait, when radio-
electronic industry will start to produce these very
required systems.
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Energy generation and perpetual mobile

Let us make the following imaginary experiment. For
simplification purposes we will use in our reasoning a
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