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Электроторомагнетизм

Магнитоэлектрики:

W ~ −T ⋅ [E × H ]

Мультиферроики:

W ~ −T ⋅ [P × M ]
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Эксперименты М.И. Солина
Квантовый ядерный реактор М.И. Солина содержит
вакуумную камеру 1, вакуумную систему 2 для откачки
остаточных газов из вакуумной камеры 1, емкость 3 для
размещения в ней активной среды 4, источник ускоряемых
электронов 5, два регулирующих элемента 6 в виде
металлических заготовок из материала исходного продукта
для формирования активной среды 4, узлы перемещения 7
регулирующих элементов 6 по вертикали, узлы поворота 9
каждого регулирующего элемента 6 в вертикальной
плоскости. Источник ускоряемых электронов 5 расположен
так, чтобы обеспечить возможность облучения (нагрева и
плавления) регулирующих элементов 6 и облучения
активной среды 4. Узлы перемещения 7, 8, 9 регулирующих
элементов
6
представляют
собой
систему
электромеханических, гидравлических и других приводов,
обеспечивающую соответственно их встречную подачу или
сближение регулирующих элементов 6 с рабочим образцом,
их установку на определенном расстоянии друг от друга, их
раздвигание вплоть до возможности удаления образцов из
зоны размещения над емкостью 3, перемещение в
вертикальном направлении и изменение угла наклона
регулирующих элементов 6 к горизонтали.
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Эксперименты М.И. Солина
На рис. 2 показаны отдельные
изображения,
запечатленные
в
микроструктуре
одного из включений
продукта эксперимента.
Как видно,
продукт
представляет
собой
немонолитное
вещество
с
рыхлой
структурой. Он состоит из множества
фрагментов и диспергированных участков
упорядоченных
скоплений
микрокристалликов, которые отделены
друг от друга пустотами. Отчетливо
наблюдается интерференционная картина
наложения волн. Автором установлено, что
зафиксированные сферические активные
центры также имеют на внутренних
поверхностях
интерференционную
картину наложения эллипсоидных волн
(рис. 3).
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Рис. 4. Трубчатые каналы в слитке циркония: (а) и (б) – в виде
синусоидальных дыр, (в) – в виде пустотелой треугольной
волновой петли, (г) – в виде концентрических кольцевых дыр.

Эксперименты Л.И. Уруцкоева
В экспериментах Л.И. Уруцкоева странное
излучение возникает при взрыве тонкой титановой
пластины в дистиллированной воде разрядом 5 кВ, при
отсутствии обычного для ядерных реакций жесткого
излучения.
Вкратце это излучение можно охарактеризовать
следующим образом. Оно не походит ни на один
известный вид радиоактивности, оно биологически
активно, оно влияет на скорость бета-распада,
распространяется от установки со скоростью 20-40 м/с,
и оно порождает определенной формы треки на
фотоэмульсии. Эти треки не могут быть треками
электрически заряженных частиц. В то же время на их
характер влияет магнитное поле. Форма треков в
эмульсиях очень различна.
На рис. 5 представлен типичный очень длинный (13 мм) трек, напоминающий след гусеницы или
протектора автопокрышки.
Аналогичные треки получены на пленке,
расположенной на расстоянии 10 см от чашки Петри с
продуктами взрыва (рис. 6).
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Эксперименты В.А. Скворцова и Н.И. Фогель

Эксперименты С.В. Адаменко и В.И. Высоцкого
Пучок электронов от катода соосно
ударяет в поверхность анода, представляющего
собой медную проволоку диаметров около
полу-миллиметра с закругленным торцом, в
результате чего центральная часть анода
взрывается (рис. 7).
На рис. 8 представлена медная мишень
после эксперимента со следами застывшей
серебристо-белой «лавы» на ее лепестках,
вылившейся из центра взорвавшейся мишени.
На рис. 9 представлен общий вид треков
магнитозаряженных частиц в многослойной
МДП
структуре
(металл-диэлектрикпроводник
(Al-SiO2-Si)),
расположенной
вблизи точки взрыва (а); фрагмент панорамы
трека, содержащий все типы повторяющихся
элементов;
выделенные
зоны,
демонстрирующие
выброс
кремния
на
поверхность аллюминия.
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Эксперименты А.Л. Шишкина

Эксперименты А.Л. Шишкина

Эксперименты М.А. Ярославского
При реологическом взрыве на прессе с поворотными
наковальнями цилиндрического образца литографского камня
высотой 1 мм и диаметром 10 мм, пропитанного D2O, и
охлажденного до температуры жидкого азота, при силе сжатия 300
кH и скорости поворота 0.5 об/мин, зарегистрирована эмиссия
нейтронов, причем как одиночные импульсы, так и пачки по 1000
импульсов и более.
Обнаружена интенсивная нейтронная эмиссия при отогревании
на воздухе предварительно замороженного до азотной температуры
образца D2O с примесью природного мела, помещенного в
алюминиевый цилиндр. Аналогично при замораживании и
использовании в качестве примеси пентана.

Из экспериментов группы Г.А. Соболева
Обнаружено
явление
возникновения в полиметаллическом
рудном
теле
импульсного
электромагнитного
излучения
радиоволнового
диапазона
при
воздействии на рудное тело упругой
волной звукового диапазона.
При этом на фотопленке,
расположенной вблизи галенитсфалеритового рудного тела (рис. 10),
в момент воздействия упругой волны
зафиксированы
следы
действия
излучения неизвестной природы.
Причем следы данного излучения
обнаружены как на эмульсии,
находящейся
непосредственно
вблизи рудного тела (d1), так и на
эмульсии,
отделенной
слоем
диэлектрика (d2).

Рис. 10

Из экспериментов группы Г.А. Соболева

Грязевые вулканы
По результатам мониторинга газового и химического состава воды скважины «Темрюк»
и грязевого вулкана «гора Гнилая» (Р.П. Круглякова, А.Ю. Бяков, П.И. Курилов (ГНЦ
«Южморгеология», г. Геленджик)) в сопоставлении с землетрясениями, зафиксированными
сейсмическими станциями, отмечено:
Во время землетрясения 9 ноября 2002 года сейсмическими станциями
зарегистрированы толчки с высокой магнитудой (М=5,36 и М=4,39). Накануне (за 50 дней
до землетрясения) в течение месяца с 23.09.02 по 22.10.02 года наблюдалось устойчивое
аномально высокое содержание гелия (от 14.5 ед. до 136 ед.) с периодически ураганными
всплесками, затем в течение 20 дней до толчка практически полное его отсутствие. За месяц
перед землетрясением 9.09.02 отмечено ураганное содержание метана.
На следующий день после землетрясения (10 ноября 2002 г.) отмечено:
- полное отсутствие гелия в воде;
- аномально низкое содержание метана;
- аномально высокое содержание тяжелых углеводородов, превышающее фоновые значения
в 5 раз;
- экстремально низкие значения сульфатов, карбонатов, кремнекислоты, железа, кальция,
магния;
- резкое увеличение в 100 раз содержания ионов водорода (уменьшение рН воды до 6.75
ед.), свидетельствующее о поступлении во время землетрясения кислых газов из глубин и
изменения катионного состава воды;
- высокие содержания кремнекислоты, хлор-, сульфат- и фосфат-ионов, ртути и ураганное
содержание железа.

Организационные предложения МЧС от внедренческой фирмы «АВК-БЕТА»
1. Организовать на основе фотоэмульсионных детекторов мониторинг потенциально опасных природных и технических
объектов:
- зон повышенной тектонической и вулканической активности;
-проверить предложенную методику для выявления так-наз. геопатогенных зон.
- угольных шахт глубокого залегания (ниже 500 м);
- газопроводов и нефтепроводов;
- плотин;
-проверить предложенную методику для выявления так-наз. геопатогенных зон.
2. Организовать совместный мониторинг воздействия МТЭИ на конструкционные элементы потенциально опасных
объектов гражданского и военного назначения: высотных зданий, аэропортов, космодромов, телебашней, зданий
заводов с повышенными вибрационными нагрузками и т.д.
3. Организовать совместный мониторинг воздействия МТЭИ на здоровье персонала МЧС и населения в зонах техногенных
катастроф.
4. Принять участие в разработке специализированных детекторов МТЭИ и нейтронного
задач МЧС.

излучения с учётом особенностей

5. Информировать РАМН, Минздрав РФ, ГеофизическРАН, РАЕН о заинтересованности МЧС в выработке ПД норм и мер
защиты и профилактики от воздействия МТЭИ.
6.

Организовать комиссию при МЧС по объединению усилий в развитии данного направления с участием в ней членкорр. РАН В.Ф. Балакирева, д-ра ф.-м.н. В.М. Дубовик, к. т. н. А.Л. Шишкина и представителей МЧС.

Спасибо за внимание !
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