
Секрет гравитации крыльев бабочки. 

Есть давнее видео которое найдено на просторах интернета.
Суть эксперимента  в следующем:
Лабораторные точные весы откалиброваны маленькими кусочками бумаги. Под весами, под 
контролируемой чашей лежит сетка от кинескопа старого телевизора, которая сложенна под 
определённым углом в двое. Под самой чашей лежат крылья бабочки. Как только сверху над 
чашей располагают пластиковый профиль (светорассеиватель от старых плафонов ламп 
дневного света), то весы тут же сильно отклоняются и регистрируется потеря веса на 
контролируемой чаше. 

При этом, немаловажная деталь — эксперимент проводиться в солнечный день и 
солнце немного падает на весы. 

Вот сетка от кинескопа.
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Вот профиль. 

Вот крылья бабочки.

Теперь подробнее.
Опишу каждую деталь.

Крылья бабочки самый ответственный элемент в этом опыте. Крылья являются 
поляризатором света. Они отражая свет закручивают его спин образуя круговую 
поляризацию с левым вращением. 

Сетка от кинескопа, которую сложили в двое является экраном от электромагнитных полей 
которые идут из земли. 

Наконец профиль. Профиль изготавливался при помощи штампа. Он на своей поверхности 
имеет множество одинаковых и циклически расположенных пирамидок. 

Теперь рисуем общий вид эксперимента.



Начнём снизу вверх.
Сетка перекрывает электромагнитное поле земли чтобы значительно снизить влияние на 
поляризованный свет который возникает при отражении солнечного света от крыла бабочки. 
Электромагнитное поле своей электрической компонентой может оказать влияние на спин 
поляризованной световой волны, поэтому блокируется при помощи простой сетки с мелким 
шагом. Получается пространство под крылом бабочки значительно защищено от влияния эм. 
волны. 
Далее световой поток падающий на крыло бабочки отражаясь получает спин вращения — 
круговая поляризация. Попадая на чашу весов происходит разделение светового потока (так 
как чаша не прозрачна) на электромагнитную составляющую. Так как поляризованная волна 
света жёстко связанна в эфиром. Далее над чашей возникает закрученный поток 
пространства (эфира) с левым спином вращением.  
Этот закрученный поток попадает на профиль. Профиль выступает в роли концентратора. 
Каждая маленькая пирамидка начинает фокусировать закрученное пространство и 
концентрировать его на своей вершине. Этот процесс очень важен, потому что именно он 
создаёт вихрь который вкручивается в пространство. Получается миксер двух потоков. Один 
поток гравитационный, который направлен сверху вниз (гравитация земли), второй поток 
восходящий который направлен вверх и идёт с вершины каждой пирамиды. 
В предыдущей статье я рассказал как Виктор Шауберг создавал два потока соединяя два 
встречных вихря, при помощи таких технологий он переправлял брёвна против течения реки.
Вот тут получается тоже самое. Вихрь с вершины пирамиды вкручивается в поток 
гравитационного течения, образуя два встречных потока которые не мешают друг другу.  
Именно поэтому тут важны множество повторяющихся форм с острой вершиной.  Лучше 
конечно шестигранная пирамида с основанием как соты. 
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Что получается — восходящий поток от пирамид имеет встречное направление, а значит 
вектор гравитационного потока (течение пространства) будет ослаблен. 
А это в свою очередь приведёт к частичной потери веса в пространстве под профилем.
Получается такой слоёный пирог — гравитационный фильтр. И уже под профилем будет 
значительное снижение веса любых предметов материи вплоть до самой земли. 
«Мощность» такой установки будет зависеть от «добротности» отражающего 
поляризованного фильтра — крыла бабочки и от интенсивности светового излучения. 

Более подробно сложение потоков над профилем можно изобразить используя фотографии 
опытов Шауберга. 
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Похожий двунаправленный вихрь возникает над вершиной каждой пирамиды. 

Дорохов А.П. 2017 г.


