
Часть 1. Электромагнитная электростанция !!!
...Мы шли по лесу, проводник (лесник) показывал дорогу. Густая 
растительность и отсутствия тропинок свидетельствовала о том, что 
в ближайшие годы здесь ни кого не было.
Наконец где-то в кустах увидели странное строение напоминающие 
трубу водопровода. 
Железная труба в некоторых местах с наваренными витыми прутьями 
напоминающие пружины имела протяженность около 60 метров.
Всю конструкцию я увидеть не смог, потому что она сильно заросла 
деревьями. Самое интересное я увидел на конце трубы — медный лом 
был приварен к железной трубе, он был согнут по направлению к 
земле. Из медного лома с характерным звуком вырывалась 
электрическая дуга, лом на конце был раскален до красна и в округе
по радиусу примерно около метра была выжжена вся трава.
Когда я захотел прикоснуться к лому лесник резко отдернул мою руку
и предупредил о сильном, смертельно опасном электрическом токе.
Так это электростанция ???

Рассказ лесника:
« 1949 год три инженера (или ученые) создали данную 
электростанцию. Работы вели тайком, очень долго вычисляя поля 
«силы» (силовые поля). От лома который сделан из меди шли сильные 
искры, что бы искра не вызывала лесной пожар мой отец согнул его 
ударом бревна (заземлил). Ученые попросили отца хранить секретную 
станцию до их прихода, но так и не пришли больше. Позже он узнал 
что их расстреляли как врагов народа. Целостность станции говорит 
о том, что ученые так и не рассказали о готовой и рабочей станции.
Отец давно умер, но теперь его секрет храню я.
Медный лом был значительно длиннее, но с годами он сгорает и 
становиться короче.
Много раз я хотел разобрать данную конструкцию, но не знаю с чего 
начать, ведь здесь сильное напряжение. Конструкцию хочу разобрать 
что бы она не вызывала лесного пожара. Много раз окапывал все 
равно ветки падают и начинают гореть, многие деревья уже 
спилил....»

Реконструкция станции:
Я тщательно рассмотрел станцию —  металлическая труба примерно 
диаметром 50 мм длиной 60-80 метров. Не было под рукой магнита что
бы проверить, но по моему нержавейка. Труба держится на столбах 
(изоляторы) материал похож на текстолит высота от земли примерно 1
м. На металлическую трубу наварины пружины похоже сделаны из того 
же материала что и труба (определил по цвету визуально). Пружины 
наварены через равное расстояние примерно через 2 метра, длина 
пружин тоже одинаковая около метра. На конце трубы наварен лом — 
по рассказам лесника медный, проверять не стал ближе метра подойти
не решился.
Второй конец трубы заземлен (уходит в землю), по рассказу лесника 
просто вбита труба в землю метра на 1.5 на 2.



Мое мнение работы станции:
Наша земля окружена не магнитным полем, а электромагнитным, 
которые распространяются в три направления. Стоячие 
электромагнитные волны образуют «сетку» нашего пространства — вся 
материя стабилизируется и синхронизируется при помощи данной 
сетки. Стоячие волны имеют зоны наибольшего и наименьшего 
значения, их еще называют сеткой Хартмана.
Так вот, если правильно найти данную сетку и расположить в местах 
сильной разности электроды, то можно снять электрическую 
составлявшую.

Часть 2. Ищем сетку Хартмана динамический магнитометр Шалатова 
А.В.

Алексей Шалатов — археолог, данный магнитометр он изобрел для 
поиска аномалий пространства.
Было замечено, что в местах где стояли поселения, а именно на 
месте домов сохраняется «след» который легко обнаруживается данным
прибором несмотря на то, что прошло много времени (200-400 лет).
Им же было замечено, что при движении по направлению магнитных 
линий образуются рефракционные зоны примерно через каждые 2 метра 
с севера на юг и 2.5 метра с запада на восток.
Конструкцию не имеющего аналога в мире (динамического 
магнитометра) Алексей предоставил специально для наших опытов и 
разрешил рассказать о устройстве и работе данного девайса. 

И так, магнитометр состоит из двух моторов (рис.2) один обычный, 
второй доработанный.
В доработанном моторчике нет магнита и корпус сделан из 
пластмасса. Шкивы моторчиков соединяются резиновым пассиком.
Расстояние между моторами 30-40 см.
При вращении доработанного мотора в магнитном поле земли 
образуется ЭДС которое фиксируется милливольтметром. 
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После сборки производится юстировка магнитометра (по компасу) 
доработанного мотора — нужно сместить положение щеток так, чтобы 
магнитометр показывал направление точно на север.

Продолжение следует (практическая работа).

Далее.. такого мы не ожидали, как реально устроено пространство, 
аномалия материи, сдвиг следа материи по силовым полям, перекрытия
потока оргстеклом !!!....

Готовлю материал.....
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 Рис. 1 динамический магнитометр Шалатова А.В.


