
 1 

SergeyA 

Об ЭПС 

 

SergeyA (29.07.2004, 07:25) Источник 

Господа! 

Я здесь новенький. Заинтересовался материалами по Платформе. 

До этого успел проделать множество различных экспериментов. При попытке исследования ЭПС 

столкнулся с естественной проблемой - измерение или просто объективная индикация (без участия 

человека). Собрал индикатор (баночка с соломинкой) как описано в книге. Сначала ничего не 

получалось, но потом приспособился. 

Могу сказать одно. Индикатор устойчиво работает. Измерителем назвать трудно, поскольку угол 

отклонения сильно зависит от времени суток (может от чего-то еще). 

В качестве "облучателя" пробовал использовать рулончик фотопленки (маленький конус). 

Направлял на нижнюю часть соломинки. Показания очень слабые и неустойчивые. После повторного 

прочтения обнаружил, что Гребенников "облучает" верхнюю часть соломинки. Далее еще по другим 

соображениям рулончик был вставлен в стек кольцевых магнитов. Показания увеличились и стали 

устойчивыми. Таким образом, я имею объективный работающий индикатор поля ПС. И наконец-то 

могу номально оценивать и даже грубо сравнивать эти поля. 

Фотки разместил по ссылке http://rundex.info/photos/ Если интересно, можете брать и 

использовать. 

Время экспозиции в каждом положении перед съемкой: 2-3 мин. 

После последней фотографии к 23 часам индикатор повернулся еще примерно на 40-50 град. К 

утру (заметил в 6 часов) вернулся к положению как на фотке и к 8 утра опять от него отклонился, но 

поменьше чем ночью. 

 

SergeyA (29.07.2004, 09:34) Источник 

Я обычно начинаю с этой закладки: 

[url>http://babochki.narod.ru/vsg.html 

там внизу полезные ссылки. 

а вот и сама история: 

[url>http://www.bronzovka.narod.ru/glava05_2.html 

 

Читая материал, я понял, что со многими проявлениями ЭПС (эффекта полостных структур) я 

знаком и полностью согласен. 

Но чтобы проводить опыты - кроме излучателей, нужны измерители. А как его измерить 

объективно? Жжение, покалывание в руке и проч. - субъективные факторы. У Гребенникова описан 

такой прибор. Баночка с соломинкой на паутинке, которая может поворачиваться. Сначала не 

получалось, потом приспособился. 

Могу сказать одно. Индикатор устойчиво работает. Измерителем назвать трудно, поскольку угол 

отклонения сильно зависит от времени суток (может от чего-то еще). 

В качестве "облучателя" пробовал использовать рулончик фотопленки (маленький конус). 

Направлял на нижнюю часть соломинки. Показания очень слабые и неустойчивые. После повторного 

прочтения обнаружил, что Гребенников "облучает" верхнюю часть соломинки. Далее еще по другим 

соображениям рулончик был вставлен в стек кольцевых магнитов. Показания увеличились и стали 

устойчивыми. Таким образом, я имею объективный работающий индикатор поля ПС. И наконец-то 

могу номально оценивать и даже грубо сравнивать эти поля. 

Фотки разместил по ссылке [url>http://rundex.info/photos/ Если интересно, можете брать и 

использовать. Уменьшенные изображения - снизу ( не смог згрузить фотки в нужном порядке, он по 

своему из упорядочивает и описания не хочет приделывать порядок картинок см. по названию 

файлов - когда наводишь мышку: 1_small, 2_small, 3_small). 

Время экспозиции в каждом положении перед съемкой: 2-3 мин. 

После последней фотографии к 23 часам индикатор повернулся еще примерно на 40-50 град. К 

утру (заметил в 6 часов) вернулся к положению как на фотке и к 8 утра опять от него отклонился, но 

поменьше чем ночью. 

http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/topic/113-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/page__view__findpost__p__1369
http://rundex.info/photos/
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1274#1274
http://babochki.narod.ru/vsg.html
http://www.bronzovka.narod.ru/glava05_2.html
http://rundex.info/photos/
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SergeyA (01.11.2004, 10:05) Источник 

По результатам опытов верхий край соломинки: 

 

1. отталкивается от нагретых тел. 

2. притягивается к холодным (по отношению к температуре окружающей среды) 

(использовался стакан с горячей и холодной водой из под крана на расстоянии несколько 

сантиметров, экран из писчей бумаги в несколько слоев ослабляет воздействие, но не устраняет) 

3. отталкивается от света электрической лампы (может и от ИК, не проверял). 

 

Интересно ведет себя Г-образная медная проволока (~0,5 мм толщиной), подвешенная на волокне. 

Подвес выполнен так, чтобы верхняя линия была по максимуму горизонтально. 

 

1. на тепло реагирует слабо. 

2. реагирует на электрическую лампу. 

3. реагирует на тело человека. 

4. реагирует на переменное электрическое поле (30 кГц только притягивается, использовался 

сувенир плазма-шар). 

5. реагирует на статический заряд. 

 

Не надо сразу говорить, что это обычная электростатика! Это немного другое. 

Рамка получает импульс при изменении воздействия. То есть приближает излучатель и рамка 

делает несколько колебательных движений и успокаивается в исходном положении. Причем при 

совершении этих движений скорость в начальной, СРЕДНЕЙ и конечной точках занчительно ниже. 

Практически до полной остановки, некоторое время стабильного состояния и далее продолжение 

движения. 

Если после успокоения рамки (в исходное состояние) воздействие убрать, то возникают точно 

такие же колебания. Обычно периодов 10. Амплитуда с течением времени уменьшается, но 

неравномерность движения остается. 

 

По реакции воздействия очень похоже на волну, которая возникает при движении заряженного 

тела. Двигаем - воздействует. Останавливаемся - успокаивается. Такую же картинку можно наблюдать 

на осциллографе при движении кусочка фольги мимо заряженного тела.  

 

 

SergeyA (16.06.2009, 08:43) Источник 

Коллеги! 

 

немножко дегтя в эту бочку меда. Не утверждаю 100%, но все опыты (их проведено более сотни) 

показывают, что движение соломинки в банке обусловлено нагревом стенки, ближайшей к руке или 

"излучателю". Если интересны детали, готов поделиться. Результаты опытов выложены: 

Здесь - часть опытов не совсем корректна, индикатор не успевал остывать 

Здесь 

Здесь 

Здесь 

Здесь 

 

На пока думаю достаточно. Можете конечно же просто удалить пост, но думаю нельзя не 

учитывать такие результаты. 

 

В опытах этого форума выше нет упоминания про защиту от статики, она вносит не совсем 

привычное воздействие, поэтому ее сразу можно "не признать". 

 

SergeyA (18.06.2009, 10:41) Источник 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2341#2341
http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/topic/1030-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5/page__view__findpost__p__38495
http://www.rundex.ru/greb/
http://www.rundex.ru/greb/e1/
http://www.rundex.ru/greb/Torch.rar
http://energy21.narod.ru/greb1.html
http://energy21.narod.ru/greb2.html
http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/topic/52-%d1%8d%d0%bf%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/page__view__findpost__p__38746
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fractal 

Повтотрил свои опыты с таблетками угля и свечкой. Убедился в том, что есть определенное 

влияние на форму пламени. 

Повторил опыт с магнитом. Есть небольшое отталкивание пламени свечи от полюсов. Поднес 

головку железного болта - эффекта нет. Так что скорее всего искажение восходящих воздушных 

потоков отсутствует. И уголь и магнит держал руками. 

 

Пробовал опыт Гребенникова с углем. Почувствовал впервый раз сильный эффект. Даже не 

ожидал такого. 

Расстояние между таблетками 3-4 см. Через какое-то время (20-30 сек) ощущение вязкой среды. 

Как будто если некоторое время руки держать неподвижно, то таблетки обрастают какой-то плотной 

субстанцией. Как бы фиксируются в пространстве. Причем при сближении рук сопротивление 

немного сильнее, чем при раздвигании. Если преодолеть сопротивление и переместить руки, то 

эффект на какое-тоо время пропадает. 

 

По субъективным ощущениям - это вязкая среда, которая нарастает (налипает) на неподвижные 

таблетки. Вот так. 

Подтверждаю, определенно есть, пока не знаю что именно влияет. Однако таблетки без пальцев 

практически не действуют, пальцы без таблеток тоже действуют, но много слабее. Вчером было, не 

сообразил поставить пальцы также, как если-бы держал таблетки, подносил просто два вытянутых 

пальца. 

Причем воздействие начинается не сразу, а в какой-то момент. Расстояние, когда заметно 

устойчивое воздействие, около 2 см от таблеток до пламени. бум ковырять 

 

По поводу вязкости есть одна тонкость. Во всех опытах, описанных ВСГ, поиск зоны 

производится в ограниченном пространстве. Человек устроен так, что при попытке удержать, например 

предмет, в фиксированной зоне, организм сам "привыкает" к этой зоне и для "выхода" из нее требуются 

дополнительные усилия. 

Т.е. если вы пытаетесь удержать руки с угольными таблетками на определенном расстоянии, то 

спустя несколько минут Вы будете делать это подсознательно, не ощущая усилий для этого удержания, 

а вот чтобы развести или свести руки после привыкания, понадобится усилие. Аналогично и про 

"мешание" соломинкой в дырке пирамиды. 

Я ни в коем случае не говорю о том, что эффекта нет. Думаю надо просто учитывать такой фактор. 

 

Объяснил сумбурно, но думаю понятно. 

 

SergeyA (06.07.2009, 15:34) Источник 

Немного прагматики в тему  

Проведено около сотни опытов с примерно пятью разными конструкциями индикатора-

соломинки.Ниже процесс изготовления одного из них. 

Размер : 252.10 KB 

 

 

SergeyA (06.07.2009, 15:41) Источник 

Здесь архив фоток и данных с опытом когда подносим руку на расстоянии около 15 см. Файлы в 

архиве: 

Photo-0116.jpg - как это выглядит 

hand_right_-090607hhmmss.jpg последовательная съемка с интервалом 30 секунд 

hh - часы, mm - минуты, ss - секунды 

Reverse-current-resistance.jpg - график изменения обратного сопротивления диода, значения в 

мегаомах. 

 

Итак - нагрев банки, воздуха внутри, движение соломинки. Но не всѐ совсем так просто  

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184372#184372
http://www.skif.biz/files/ece048.pdf
http://www.skif.biz/files/ece048.pdf
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184374#184374
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Размер : 474.57 KB 

 

 

SergeyA (06.07.2009, 15:50) Источник 

Здесь аналогичная конструкция, правда без теплоизоляции снаружи, воздействие солнечным 

зайчиком. http://energy21.narod.ru/greb2.html 

 

Опыт удается даже при отсутствии прямого солнца на улице, просто дневным светом. 

 

По поводу ИК, проходит через теплоизоляцию, нагревает жестянку или аллюминиевую фольгу. 

Если изменить порядок, то практически воздействия нет. Т.е. убираем ИК, а потом теплоизоляция и 

всѐ....... 

 

Опыты не всегда получаются сразу. Очень трудно учесть возможные отражения ИК, также мешает 

отсутствие теплоизоляции на крышке, иногда приходится ставить дополнительно 

 

SergeyA (06.07.2009, 16:59) Источник 

Правда иногда бывает и так, и объяснений сходу нет. Описания файлов в посте 184374 

Воздействие просто светом ои окна, прямого солнца нет. 

Тут еще понакидано результатов, может кого заинтересует 

Размер : 358.51 KB 

 

 

SergeyA (17.03.2011, 13:41) Источник 

Друзья, есть хорошее предложение от Вас - навести здесь порядок, а то бла-бла уже более чем на 

9000 постов, а результата никакого Я уже несколько аспектов этой темы понял, такого жаркого 

интереса уже к ней нет. Пока занялся более приземленными вопросами физики и ее измеряемых и 

повторяемых "парадоксов". Посему, думаю закрыть тему на этой неделе. Просьба к кому-нибудь из 

настоящих энтузиастов темы, открыть новую ветку по этой теме и быть далее ее модератором. 

 

SergeyA (18.03.2011, 10:31) Источник 

Друзья, от закрытия ветки ничего не изменится. Просто начнется новый виток жизни, а вся 

информация будет продолжать быть доступной для четения. Надеюсь я правильно понимаю. 

 

Если кто-то хочет стать модератором - прошу сказать. 

 

SergeyA (18.03.2011, 10:54) Источник 

P.S. 

 

По тому, что найдено уже давно, писал много раз ...... не знаю как ЭПС, а ИК и свет точно 

работают. Сотни опытов тому подтверждение. 

 

SergeyA (21.03.2011, 20:23) Источник 

Друзья, так никто и не создал новую ветку и не положил сюда ссылочку. Я же как и обещал тему 

закрываю (если функция сработает). Кто захочет - создаст новую. 

 

http://www.skif.biz/files/8f4440.rar
http://www.skif.biz/files/8f4440.rar
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184380#184380
http://energy21.narod.ru/greb2.html
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184405#184405
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=184374#184374
http://www.rundex.ru/greb/
http://www.skif.biz/files/e116fc.rar
http://www.skif.biz/files/e116fc.rar
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=295284#295284
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=295431#295431
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=295434#295434
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=296190#296190

