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Проведено исследование свойств неравновесных водных растворов методами: ОВП, рН
метрии; АЭС; Доплер УЗИ; Гамма-камеры; оптической и СВЧ спектроскопии; магнитной
восприимчивости (ИМВ), для объяснения ряда феноменов, наблюдаемых в неравновесных
средах при электролизе (трансформации химических элементов и “странного” излучения;
изменения оптических и СВЧ спектров; изменения ОВП при неизменном рН; изменения
магнитной восприимчивости) [1-2]. Такие водные растворы, как правило, находятся в
неравновесном термодинамическом состоянии с трехмерными диссипативными структурами [3]
на основе Спиновых Изомеров [4].
В основе опыта (Рис.1) – эффект бесконтактного возбуждения водного раствора КMnO4 (1 в
стеклянной емкости, 2 в полипропиленовой) при электролизе водного раствора NaHCO3 (3).
Опыт проводился по методике (патент RU 2316374) на установке “Икар” (мод.04) блоком
электродов 4 (патент RU 2299859) с терморегулятором 5 (патент RU 138740).

Рис.1. Схема опыта.

Рис.2. KMnO4, раствор 1 Штрих-рентгенограмма.

Рис.3. KMnO4 , раствор 2 Штрих-рентгенограмма.

Рис.4. Доплер УЗИ в водных
растворах 2-3.

В опыте наблюдались, при неизменном рН в растворах 1-2, изменения в растворе 2: ∆ОВП=600 мВ; оптических и СВЧ спектров; трансформация химических элементов (Таблица, Рис.2,3)
и возникновение “ball-light” (Рис.4). Состав полученных растворов исследовался в НМЦ
“Микроэлемент” с помощью спектрометра Optima-4300DV (Perkin-Elmer, США). Метод
анализа: атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES). Процессом
кристаллизации (патент RU 2316374) при электролизе из раствора 1 и 2 получены вещества с
различными штрих-рентгенограммами KMnO4 (Рис.2, 3).
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“Странное” излучение регистрировалось в растворах 1, 2 датчиками “ДСИ-2”, рН-150 (рН,
ОВП), УЗИ сканером LogicScan 128EXT (“ball-light”), магнитная восприимчивость ИМВ.
Исследование электролиза при включении и выключении установки “Икар” (мод.04) показало
наличие дополнительного гамма-излучения на сцинтилляционной гамма-камере MB-9200
фирмы GAMMA (Венгрия), превышающее фон в 1,5-2 раза, и изменение магнитной
восприимчивости ∆χ~ (-800…+1600)*10-8 ед. СИ в диапазоне T=20…45о C и растворах 2,3.
Физика процессов "аномальных" свойств неравновесных водных растворов сложна, но в
целом понятна – происходит образование пар из спиновых изомеров [2, 4].
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