ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:

Тема: «ПОЧЕМУ У МАРСА ОТСУТСТВУЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ?!»

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр. 55):
«В качестве примера можно привести установленный современными учеными факт,
касающийся одной из фундаментальных загадок Марса. Так, исследователи открыли,
что у Марса, который по своим параметрам близок к нашей Планете (например, период
обращения Марса и наклон его оси практически такие же, как и у Земли!)), нет
магнитного поля.
Представляете?!
У Марса отсутствует магнитное поле!!!
Казалось бы, что в этом особенного?!
Какая разница, есть у «Красной Планеты» магнитное поле или нет?! Однако
исследования образцов грунта показали, что когда-то Марс имел сильное магнитное
поле. Почему же сейчас у «Красной планеты», в отличие от Земли, оно исчезло? Причину
ученые установили: они считают, что несколько миллиардов (!!!) лет назад Марс
«потерял» свою Биосферу при столкновении с крупным астероидом, после чего ядро
планеты затвердело, а это и привело к исчезновению внутренних электрических токов,
создававших магнитное поле.
Мы согласны, что Марс «потерял» свое магнитное поле из-за резкого охлаждения
(вследствие уничтожения Биосферы, которая прежде защищала его от жуткого
космического холода) и последующего отвердевания ядра планеты, но считаем, что
причиной «утраты» биосферы явилась серия мощных ракетно-ядерных ударов,
нанесенных из Космоса, о чем мы расскажем чуть позже. По нашей оценке, это случилось
около 12 тысяч лет назад во время последней (!) Межпланетной космической Битвы,
сведения о которой нашли отражение в Мифах и Легендах разных народов Мира. Именно
после уничтожения Биосферы началось «замерзание» ядра Марса, что привело к
исчезновению его магнитного поля. Мы считаем, что для того, чтобы ядро «затвердело»,
12-ти тысяч лет более чем достаточно, и современные ученые могут проверить нашу
гипотезу с помощью компьютерного моделирования» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

УЧЁНЫЕ НЕ ЗНАЛИ и ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ о том, ЧТО «СЛУЧИЛОСЬ» С

МАРСОМ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/UCHYONYE-NE-ZNALI-i-DO-SIKH-PORNE-ZNAYUT-o-tom-CHTO-SLUCHILOS-S-ATMOSFEROY-I-MAGNITNYM-POLEMMARSA-.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

